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ПОГОДА ПОГОДА 

В СЕРТОЛОВОВ СЕРТОЛОВО

По информации метеорологических сайтов и служб Accuweather.com, Weazer.com, Gismeteo.ru, Meteweb.ru, Meteoinfo.ru, MSNпогода, Яндекс Погода, Погода@mail.ru, Рамблер-Погода, Погода РБК и других, а также реальных показаний температуры в Сертолово

ЖКХ

УТВЕРЖДЁН БЮДЖЕТ
МО СЕРТОЛОВО НА 2018 ГОД

19 декабря состоялось очередное заседание совета депутатов МО Сертолово. На нём де-
путаты внесли изменение в бюджет города на 2017 год и приняли (после общественных слу-
шаний) бюджет на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ВЛАСТЬ
НАРОДА

УСПЕХ
ДЛЯ  ВСЕХ

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

МОЛОДО
НЕ  ЗЕЛЕНО!

22
33

33
33

Как депутаты
принимают
в январе

У нас 
прекрасная
молодёжь

Лучшие 
бизнесмены
Сертолово

Чествуем
наших
юбиляров

ПОДРЯДЧИКУ 
НАПОМНИЛИ: 
ВЫВОЗ СНЕГА 
ДОЛЖЕН 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
БЫСТРО.

Усилиями именно это-
го подрядчика на улицах 
нашего города ведётся 
механизированная убор-
ка. Там, где крупногаба-
ритной технике не прой-
ти (например, тротуары, 
территория Аллеи памя-
ти и памятника воинам, 
погибшим в локальных 
войнах и военных кон-
фликтах), снег убирают 
вручную. Можно регуляр-
но видеть бригады рабо-
чих, орудующих лопата-
ми, сбивающих наледь 
или посыпающих песком 
давно нахоженные горо-
жанами дорожки.

И, конечно, в таком 
важном и ответственном 
деле, как уборка горо-
да, необходим строгий 
контроль. Заказчику по-
могает бдительность на-
селения, которое следит 
за тем, насколько опе-

ративно и хо-
рошо очища-
ются от снега 
придомовые 
территории, 
внутридворо-
вые проезды. В 
«Развитие» по-
ступают регу-
лярные сообщения сер-
толовчан о качественной 

или, наоборот, недоста-
точной уборке. Все эти 
обращения рассматри-

ваются и проверяются. 
Участники совещания 
внимательно друг друга 
выслушали. Подрядчику 
напомнили: вывоз снега 
должен осуществлять-
ся быстро, чтобы сер-
толовчане могли сво-
бодно перемещаться 
по городу, ставить свои 
автомобили. Не должны 
испытывать затруднений 
и бригады экстренных 
служб, для которых во-
время прибыть на место 
вызова означает спасти 
чью-то жизнь и здоровье. 

Представители «Лен-
ОблСтроя» подтвердили, 
что уборка будет прово-
диться максимально эф-
фективно.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: 

совещание
ведёт директор

МУ «Оказание услуг 
«Развитие»

Вадим Кисляков.
Фото автора

УЛИЦЫ БУДУТ ЧИСТИТЬ ОПЕРАТИВНО
СПЕЦИАЛИСТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ УБОРКИ СНЕГА

14 декабря прошло совещание специалистов отдела ЖКХ админи-
страции МО Сертолово, Сертоловского муниципального учреждения 
«Оказание услуг «Развитие» и представителей компании «ЛенОблСтрой».

Уже очень скоро -
Новый год!
И погодка у нас
совсем зимняя.
Не растаял бы
снег... Чтобы
праздник
стал самым
настоящим!

В ходе совещания были рассмотрены важные вопросы текущей 
жизнедеятельности нашего города. Юрий Алексеевич подвёл краткие 
итоги уходящего года, отметил, что сделано было  многое  в органи-
зации и проведении аукционов, в выполнении всех муниципальных 
программ, в том числе в благоустройстве города. Особенно был 
отмечен коллектив Сертоловского МУ «Оказание услуг «Развитие». 
Глава администрации поставил конкретные задачи по каждому на-
правлению деятельности. Наш корр.

НА СНИМКАХ: аппаратное совещание ведёт 
глава администрации МО Сертолово Юрий Ходько.

Фото Виктора Павлова

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
В АДМИНИСТРАЦИИ СЕРТОЛОВО РАССМОТРЕЛИ 

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ ЖИЗНИ НАШЕГО ГОРОДА
19 декабря глава администрации МО Сертолово Юрий Ходько 

провёл аппаратное совещание с руководством администра-
ции, городских предприятий и управляющих компаний.

Назначены публичные слушания по обсуждению 
проекта Правил благоустройства территории МО 
Сертолово, приняты решения по ряду других нор-
мативно-правовых документов. Перед  заседани-

ем совета прошло чествование лучших предпри-
нимателей нашего города и активной молодежи 
Сертолово.

Наш корр.
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ГРАФИК ПРИЁМА ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО НА ЯНВАРЬ 2018 ГОДА
ОКРУГ Ф.И.О. ДЕПУТАТА ДНИ И ЧАСЫ 

ПРИЁМА МЕСТО ПРИЁМА ГРАНИЦЫ ОКРУГА

1

КАБАЦЮРА 
Владимир Алексеевич

26.01.2018 г.
с 16:00 до 17:00

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. Зелёная, 
ул. Озёрная, ул. Связистов, ул. Солнечная, ул. Тенистая, 
ул. Цветочная, ул. Широкая, (Модуль), ул. Шоссейная, Выборгское шоссе, 
в/ч 33884,   в/ч 106 , 211 КЖБИ

КОЖЕМЯКИН 
Сергей Иванович

12.01.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

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

ЛУКАШЕНКО 
Николай Иванович по согласованию Приёмная партии «Единая Россия», здание ФОКа 

Предварительная запись по тел. 8-921-745-37-67.

ПИЧУГИН 
Александр Викторович

18.01.2018 г.
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты 
«Петербургский рубеж»
Предварительная запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

ПОЛЯКОВ 
Павел Васильевич

15.01.2018 г.
с 16:00 до 17:00

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

2

ВОЛКОВА 
Валентина Николаевна

9.01.2018 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

30.01.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

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

КОЛОМЫЦЕВ 
Сергей Васильевич

10.01.2018 г. 
с 9:30 до 16:00

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

КУПКА 
Дмитрий Васильевич

22.01.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

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

МАТУСЕВИЧ 
Марина Степановна

16.01.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

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

3

ГАЙДАШ 
Николай Семёнович

11.01.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

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

ул. Ларина, дд. 2, 3, 3а, 4, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 10, 11, 14, 
15 корпус 1, 15 корпус 2, 16, 25; 
ул. Молодёжная, дд. 6, 7, 8 корпус 1, 8 корпус 2; Парковый проезд, дд. 1, 2 
корпус 1, 2 корпус 2, 11 корпус 2, 11 корпус 3; ул. Лесная;
ул. Молодёжная, 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

КОНОВАЛОВ 
Михаил Юрьевич

25.01.2018 г. 
с 15:00 до 16:00

Администрация школы искусств, ул. Ларина, д. 12, 2 этаж. 
Предвар. запись по тел.: 593-38-56, доб. 232

КУРОЧКИН 
Вячеслав Павлович

19.01.2018 г.
с 15:00 до 16:00

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

УСОВИЧ 
Татьяна Ивановна

25.01.2018 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

20.01.2018 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, д. 1;
ул. Ларина, дд. 1, 5, 6; ул. Парковая, д. 1; ул. Школьная;    ул. Заречная; 
микрорайон Сертолово-2: улицы Берёзовая, Деревенская, Мира, Садовая, 
Юбилейная, дома без названия улиц; ДПК «Ветеран-1», малоэтажная жи-
лая застройка  микрорайона Чёрная Речка, дд. 1 – 126, включая дома с 
литерами а, б;  дома лесхоза; посёлок 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

10.01.2018 г.
с 10:00 до 13:00

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

ДОБРЕЦОВ 
Александр Александрович

29.01.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

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

ПОПОВ 
Александр Николаевич

27.01.2018 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

16.01.2018 г. 
с 17:00 до 18:00

Мкр. Чёрная Речка, автосервис «У Валентина» 
Предварительная запись по тел: 8-911-213-48-52

ОБЩЕСТВЕННАЯ   ПАЛАТА  ВСЕВОЛОЖСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА   (ПРИЁМ   ГРАЖДАН   В   г. СЕРТОЛОВО)
Ф.И.О. Дни и часы приёма Место приёма

Председатель комиссии по общественному контролю и противодействию коррупции  
СТОЯНОВ   БОРИС   ГЕОРГИЕВИЧ

18.01.2018 г. 
с 16:00 до 17:00

Администрация, 3-й этаж, редакция газеты «Петербургский рубеж».   Предварительная 
запись по тел:   8-921-957-10-38.

В благотворительном 
арт-фестивале моды и та-
лантов «Северная Звезда» 
приняли участие более 
500(!) детей и подростков 
от 5 до 15 лет из разных 
городов России.

В рамках мероприя-
тия прошли конкурсы 
по трём номинациям. И 
в этой серьёзной конку-
рентной борьбе в номина-
ции «Лучший хореографи-
ческий коллектив» кубок 
призёра третьего места 
удалось завоевать юным 
сертоловским танцорам 
из хореографического 

коллектива «Сюрприз». 
Номер «Маленькие топо-
тушки», созданный худо-
жественным руководите-
лем Викторией Ерёменко, 
давно стал визитной кар-
точкой коллектива. И на 
этот раз не смог оставить 
равнодушными жюри кон-
курса.

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

«Сюрприз» 
на фестивале.

Фото 
из архива коллектива

ЗА  ХОРОШИМ
НАСТРОЕНИЕМ

В преддверии самого ожида-
емого праздника года ярмар-
ка оказалась весьма интересна 
жителям города: сертоловчане 
разных возрастов пришли по-
смотреть на творчество сосе-
дей и приобрести подарки себе 
и близким на Новый год. Если 
кто-то и пришёл на ярмарку без 
новогоднего настроения, то уйти 
без него точно не смог.

Двадцать сертоловских ма-
стеров для участия в выставке 
подготовили огромное количе-
ство изделий, выполненных в 
стиле handmade (ручная работа) 
с любовью к своему делу. Они 
представили гостям многообра-
зие красивых имбирных пряни-
ков, душистого мыла, новогод-
них сувениров, а также детских 
вещей, украшений из бисера, из 
сухоцветов и ювелирной смо-
лы, стильных вещиц в технике 
декупаж, вязаных и текстильных 
игрушек, шкатулок, подсвечни-
ков, светильников и так далее.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Ярмарка мастеров прохо-

дит в Сертолово уже в чет-
вёртый раз. А эта - совпала с 
днём, когда она проводилась 
впервые. Организаторы вы-
ставки, талантливые сёстры 
Наталия Протасевич и Элеонора 
Гераскина, преподнесли пода-
рок участникам ярмарки – боль-
шой торт в исполнении серто-
ловского мастера-кондитера 
Ольги Сподобаевой. А Анастасия 
Шимигонова угощала мастеров 
шоколадными пирожными и аро-
матным чаем с чабрецом.

Гостей ярмарки ждал другой не 
менее приятный сюрприз – боль-
шой розыгрыш призов. Более 
сорока подарков от мастеров 
и два главных приза - картину 
от Виты Богачёвой и фруктовый 
букет от Марины Светашовой - 
получили сертоловчане, которым 
улыбнулась в этот день удача.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
- Мы благодарим всех участ-

ников и гостей выставки – яр-
марки за поддержку и интерес 
к нашему мероприятию! Все 
вместе мы делаем одно боль-
шое хорошее дело - развива-
ем народное, ручное творче-
ство и любовь к прекрасному. 
Желаем всем в наступающем 
году найти своё любимое де-
ло и с удовольствием дарить 
радость людям! Следующая 
выставка-ярмарка продукции 
сертоловчан для сертоловчан 
планируется на 4 марта. Запись 
уже началась! – рассказали ор-
ганизаторы Наталия и Элеонора 
«Петербургскому рубежу».

Виктория МЕЛЬНИК
НА СНИМКЕ: 

сертоловчане 
на ярмарке.
Фото автора

События недели

КУБОК ПРИЗЁРА 
ТРЕТЬЕГО МЕСТА 
УДАЛОСЬ 
ЗАВОЕВАТЬ 
МАЛЕНЬКИМ 
СЕРТОЛОВСКИМ 
ТАНЦОРАМ.

В КАНУН ПРАЗДНИКА

С ПОБЕДОЙ!

ОТ ПРОЕКТОВ ДО РЕШЕНИЙ

«СЮРПРИЗ» НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
МАЛЕНЬКИЕ СЕРТОЛОВСКИЕ ТАНЦОРЫ ЗАЩИТИЛИ ЧЕСТЬ ГОРОДА НА ГРАНДИОЗНОМ ФЕСТИВАЛЕ

10 декабря 2017 года в Петербурге состоял-
ся V Юбилейный фестиваль детского творче-
ства и искусства «Северная Звезда», в кото-
ром принял участие хореографический кол-
лектив «Сюрприз» детского досугового центра 
«Инфантерра» .

В ГОРОДЕ МАСТЕРОВ
В СЕРТОЛОВО ПРОШЛА НОВОГОДНЯЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

17 декабря на базе культурно-досугового центра 
«Точка сборки» прошла предновогодняя ярмарка 
ручного творчества.

Проекты всех решений планируемой повестки дня пред-
ставляли и отвечали на вопросы депутатов: заместитель 
главы администрации по финансам и экономике - пред-
седатель комитета финансов и экономики администрации 
МО Сертолово И.В. Карачёва, начальник юридического от-
дела администрации О.О. Вишнякова, главный специалист 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Н.А. 
Иванова. Общую работу депутатских комиссий вёл заме-

ститель председателя совета депутатов МО Сертолово Н.С. 
Гайдаш.

Депутаты получили исчерпывающие ответы, все документы 
прошли предварительную юридическую экспертизу.

Наш корр.
О заседании совета депутатов 

читайте  на стр. 1
Фото Виктора Александрова

СПЕЦИАЛИСТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ
19 ДЕКАБРЯ ПЕРЕД СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ МО СЕРТОЛОВО 

СОСТОЯЛИСЬ ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ

Н.С. Гайдаш И.В. Карачёва

О.О. Вишнякова Н.А. Иванова

ПОЛЕЗНАЯ  ССЫЛКА
https://vk.com/

club79666191 - это 
сообщество «Сертолово 
«Город мастеров» в соци-
альной сети ВКонтакте. 
Мастера ручного творче-
ства приглашают земля-
ков в свою дружную ком-
панию!
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С юбилеем её поздравила депутат 
Совета депутатов Валентина Волкова 
и представители Совета ветеранов 
Мария Ивановна Курнышева и Галина 
Ефремовна Кисткина.

Депутат вручила Анне Николаевне по-
здравление от совета депутатов и гла-
вы нашего города Сергея Коломыцева. 
Принимая цветы и подарок, выслушав 
добрые пожелания в свой адрес, Анна 
Николаевна растрогалась и призналась, 
что пережила много трудностей. Особенно 
тяжёлым было детство, после того как в 
блокадном Ленинграде в мае 42-го она 
потеряла маму. Отец ещё раньше ушёл на 
фронт… Младшую сестрёнку сдали в рас-
пределитель, а Анна скиталась по знакомым 
и родственникам, ей часто приходилось 
ночевать на улице. Потом устроилась на 
хлебозавод. Ездить на работу приходи-
лось очень далеко. Девчонки у печей су-
шили сухари для фронта. Конечно, вы-
носить продукцию было нельзя, но никто 

не ругал детей, если они ели. Благодаря 
этому они и выжили в блокаду.

В 19 лет Анна вышла замуж, а в 1951 го-
ду родила дочь Галю, с которой сегодня и 
живёт в Сертолово уже 16 лет. Блокадница, 
немало перенёсшая в своей жизни бед и 
тягот, сегодня окружена вниманием и за-
ботой любящих дочери, замечательного 
зятя, который называет её не иначе как 
мамой, внука и правнуков.

НА СНИМКЕ: сердечные 
поздравления юбиляру.

Член Совета ветеранов МО Сертолово 
Зоя Васильевна Козлова вручила 
Екатерине Антоновне персональное 
поздравление Президента России 
Владимира Путина, благодарность 

губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко и поздрави-
тельное письмо совета депутатов 
МО Сертолово за подписью главы 
муниципального образования Сергея 
Коломыцева, цветы и подарок.

Зоя Григорьевна родилась в Ленинграде. 
Ей пришлось испытать всю тяжесть блока-
ды. В 1951 году она стала женой военного и 
объездила вместе с мужем весь Советский 
Союз. С 2005 года живёт в Сертолово. У 
неё дочь (сын ушёл из жизни ещё моло-
дым), две внучки и внук, два правнука.

НА СНИМКЕ: 
Зоя Григорьевна Антипова с Зоей 

Васильевной Козловой (слева)
и дочерью (справа).

Рубрику ведёт 
Виктория НОЖЕНКО

События недели

ПОЗДРАВЛЯЕМ! НАШИ  ЮБИЛЯРЫ

На место оперативно прибыла рабочая бригада ООО 
«Сертоловские коммунальные системы». Её сотруд-
ники выяснили, что один из двух насосов вышел из 
строя. Рекомендована комплексная диагностика всего 
оборудования канализационной насосной станции.

Соб. инф.
НА СНИМКЕ: осмотр места аварии.

Фото Петра Курганского

С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

ЧП В ЧЁРНОЙ РЕЧКЕ
АВАРИЙНАЯ БРИГАДА ОТРЕАГИРОВАЛА 

ОПЕРАТИВНО
19 декабря на канализационной насосной стан-

ции, расположенной  в   непосредственной  бли-
зости к чернореченскому детскому саду, произо-
шла авария.

19 декабря победителей 
чествовали заместитель гла-
вы МО Сертолово Николай 
Гайдаш и депутаты Марина 
Матусевич и Александр 
Пичугин.

- Подведённые конкурсной 
комиссией итоги нас очень 
радуют. Мы с вами работаем 
в тесном контакте. Многие 
из вас развивают социаль-
ную направленность свое-
го бизнеса, не только зара-
батывая деньги, но и помо-
гая городу, социально не-
защищённым гражданам. 
Большое спасибо вам от 
лица главы МО Сертолово 
Сергея Коломыцева, гла-
вы администрации Юрия 
Ходько, от совета депута-
тов и администрации и от 
меня лично, – сказал Николай 
Гайдаш. 

Дипломы муниципаль-
ного конкурса получили:

- Лучший предпринима-
тель в сфере бьюти-инду-
стрии - Белла Шварц (ИП 
Шварц, салон «Монро»);

- Лучший предпринима-
тель в сфере промышлен-
ного производства - Юрий 
Попельницкий (ООО «Тайга»);

- Лучший предприниматель 
в сфере торговли - Ирина 

Маленко (ИП Маленко); 
Александр Бесстрахов (ИП 
Бесстрахов);

- Лучший предпринима-
тель в сфере обществен-
ного питания - Самвел 
Галстян (ООО «Мильтар», 
кафе «Весна»);

- Диплом в номинации 
«Бизнесмен года» - Анатолий 
Левковский (ИП Левковский);

- Диплом в номинации 
«Бизнес-леди» - Елена 
Синичук (ИП Синичук, ра-
ботает в городе с 1991 года);

- Диплом в номинации 
«Успешный старт» - Тимофей 

Бахарев (КДЦ «Точка сбор-
ки») и Анжела Мансурова 
(Центр детского развития 
«Маленькая страна»);

- Лучший предприни-
матель в сфере оказания 
транспортных услуг - Андрей 
Заботин (ООО «АТП Барс-2»).

Благодарственное пись-
мо вручено генеральному 
директору ООО «Невская 
туристическая компания» 
Сергею Сапожникову.

Пётр КУРГАНСКИЙ
НА СНИМКЕ: чествование 

лучших  бизнесменов.
Фото автора

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ В БИЗНЕСЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 2017 ГОДА»
Конкурс проходил с 22 ноября по 19 декабря. Его победителями стали пред-

ставители малого бизнеса Сертолово, добившиеся особых успехов в текущем 
году, а также самые инициативные и социально активные люди. Многие из 
них работают в муниципальном образовании немало лет и хорошо знакомы 
сертоловчанам.

Поздравления принима-
ли дети и юноши и девуш-
ки, которые в течение го-
да занимали первые места 
в конкурсах и фестивалях 
различного уровня, при-
нимали самое активное 
участие в жизни нашего 
города. Все они получили 
благодарственные письма 

главы администрации Юрия 
Ходько и подарки.

Награждение провели гла-
ва МО Сертолово Сергей 
Коломыцев, заместитель 
главы муниципального об-
разования Николай Гайдаш, 
депутаты совета депута-
тов Марина Матусевич и 
Александр Пичугин. Сергей 

Коломыцев пожелал юным 
горожанам дальнейших успе-
хов и поблагодарил их роди-
телей за воспитание достой-
ного молодого поколения.

Евгений МАКАРОВ
НА СНИМКЕ: награждён-

ные с руководством 
города. 

Фото автора

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА

ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!
ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ЮНЫХ ГЕРОЕВ

19 декабря, согласно многолетней доброй традиции, перед началом засе-
дания совета депутатов были награждены юные сертоловчане, активно про-
явившие себя в уходящем году в общественной, культурной, научной и спор-
тивной деятельности и достигшие высоких результатов.

признаны лучшими в Сертолово по итогам уходя-
щего года.

Они победили в муниципальном конкурсе «Лучший 
предприниматель 2017 года» в различных номинациях.

По информации администрации МО Сертолово

ДОСТОЙНАЯ ЦИФРАДОСТОЙНАЯ ЦИФРА

ТАКИЕ ПОХОЖИЕ - РАЗНЫЕ СУДЬБЫ…
15 ДЕКАБРЯ 90-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА ИСАЕВА

Глава города вручил Екатерине Ивановне 
цветы и пожелал доброго здоровья, любви 
и заботы со стороны близких и родных. 

Родилась Екатерина Ивановна в 
Псковской области недалеко от Дедовичей. 
Детство её было трудным. Очень рано она 
осталась без матери, которая умерла ещё 
до войны, в 1938 году, и забота о младших 
сестрёнке и братике легла на её плечи.

- Когда началась война, нас эвакуиро-
вали на Урал, - рассказывала юбиляр, - и 
в 42-ом году я вместе со старшими ребя-
тами уже работала на оборонном заво-
де, который выпускал патроны. Работали 
по 12 часов, жили в детском доме, где 
не чувствовали особого голода, норма 
хлеба была рабочая - 600 грамм на че-
ловека. После окончания войны детский 

дом через Москву вернулся в Ленинград. 
Мы работали на восстановлении и стро-
ительстве города...

В 49-м она вышла замуж, родила двух 
дочерей и всю жизнь работала. На строй-
ке, в котельной, где придётся, лишь бы 
график был удобным и была возможность 
больше времени проводить с детьми.

НА СНИМКЕ: Сергей Коломыцев 
и Борис Санченков с юбиляром.

Ветерана поздравили с юбилеем 
глава муниципального образования 
Сертолово Сергей Коломыцев и пред-
ставитель Совета ветеранов Борис 
Санченков.

17 ДЕКАБРЯ 90 ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ ЗОЕ ГРИГОРЬЕВНЕ АНТИПОВОЙ

18 ДЕКАБРЯ 90-ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЛА АННА НИКОЛАЕВНА ПЕТРОВА

Ольга БЕРЕСНЕВА и Пётр КУРГАНСКИЙ
Фото авторов

Новогодний 
праздник всё 
ближе, и это, 
конечно же, 
не может не от-
ражаться на но-
востях, обсуж-
даемых сер-
толовчанами 
в социальных 
сетях. Что ин-
тересного мы 
нашли здесь за 
прошедшую не-
делю?

ВКонтакте,
группа 
«Сертолово 
«Город мастеров»:
- 17 декабря состо-

ялась новогодняя яр-
марка ручного творче-
ства. В прошлом году 
в этот день состоялась 
первая ярмарка, а 
вчера мы отмечали 
день рождения! Нам 
исполнился 1 год!

Подробнее об этом 
читайте на 2 стр.

ВКонтакте,
Маргарита СВЕТЛАЯ:
- 22 декабря все желающие могут стать 

донорами и сдать кровь в отделении пере-
ливания крови НИИ онкологии им. Петрова 
(пос. Песочный). Требуются все группы. 
Кровь нужна постоянно. Транспортом 
постараемся обеспечить. Пожалуйста, 
если вы решили сдавать кровь в этот 
день, заранее позвоните по тел. 8-921-
861-77-17. О противопоказаниях, по-
стоянных и временных, а также о режиме 
работы отделения (чтобы сдать кровь в 
другие дни) можно узнать по телефону 
отделения: (812) 439-95-17.

ВКонтакте,
Марина ИГНАТОВИЧ:
- В «Ленте» стоит ёлка желаний, 

на ней висят не особо приметные 
открыточки от детишек из детского 
дома. Каждая открытка именная, 
от одного ребёнка. В ней напи-
сано, что малыш хочет от Деда 
Мороза в подарок. Подарки про-
стые, детишки многого не просят. 
Вы можете взять открытку, купить 
подарок и передать его на стойку 
информации. И малыш получит 
этот подарок в Новый год. Всем 
добра и волшебства!

ВКонтакте,
группа «Знаки 
внимания природе»:
- Стационарный эко-

пункт № 1 «Знаков вни-
мания природе» с 15 
декабря начал свою 
работу в Петербурге 
на Руставели, д. 61 
(на парковке «Ленты»). 
Пункт работает: в будни 
с 16:00 до 21:00, в суб-
боту с 12:00 до 16:00, 
выходной — воскре-
сенье.

ВКонтакте, Елена СОВА:
- Вдруг кому-то понадобится 

режим работы МФЦ в новогодние 
праздники: 30 декабря отдел ра-
ботает с 9:00 до 21:00, 31 декабря 
с 9:00 до 20:00, 1-8 января МФЦ 
не работает, с 9 января работает 
в обычном режиме. 30 и 31 дека-
бря МФЦ будет работать только 
на выдачу документов в режиме 
консультирования. Приём доку-
ментов осуществляться не будет!
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2017 г. № 57

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово от 20.12.2016 г. № 72 
«О бюджете МО Сертолово на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов от 
03.07.2012 г. № 27, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
Внести в решение совета депутатов МО Сертолово «О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-

ного района Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»» от 20.12.2016 г. № 72 (в редакции решений 
совета депутатов МО Сертолово от 28.02.2017 г. № 1, от 28.03.2017 г. № 11, от 25.04.2017 г. № 17, от 27.06.2017 г. № 25, от 26.09.2017 г. 
№ 33, от 28.11.2017 г. № 48 следующие изменения:

1. Изложить часть 1 статьи 1 в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета МО Сертолово на 2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Сертолово в сумме 355 086,4 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО Сертолово в сумме 389 201,7 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной  системы Российской Федерации, в сумме 2 058,4 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО Сертолово в сумме 34 115,3 тыс. рублей».
2. Приложение № 1 «Прогнозируемое поступление доходов в бюджет МО Сертолово на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).
3. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета МО Сертолово на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).
4. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Сертолово и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 
бюджета МО Сертолово на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).

5. Приложение № 12 «Перечень муниципальных программ МО Сертолово, планируемых к финансированию из бюджета в 2017 году» 
изложить в новой редакции (прилагается).

6. Приложение № 16 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Сертолово на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается).
7.  Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж».  
8. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Сертолово в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение № 1
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 57

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МО СЕРТОЛОВО НА 2017 ГОД
(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 175 194,1
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 56 313,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 56 313,7

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1 500,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 1 500,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 70 550,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10 000,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 60 550,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 29 410,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

27 600,0

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных участков

16 800,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

2 300,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну 
(за исключением земельных участков) 8 500,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 810,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 810,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 267,0
000 1 13 02000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат государства 267,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 267,0
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6 683,1

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

380,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 6 062,3

000 1 14 06300 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

240,8

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 319,9

000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

5,9

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 10 314,0
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150,4
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 150,4
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 179 892,3

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 179 892,3

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 131 420,8
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 29 003,4
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 004,7
000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 15 463,4

 ВСЕГО ДОХОДОВ 355 086,4

Приложение № 8
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 57

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2017 ГОД
(тыс. рублей)
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Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 001     350 781,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   34 414,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   28 343,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 001 01 04 27 0 00 00000  28 343,2
Глава администрации МО Сертолово 001 01 04 27 3 00 00000  1 859,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 04 27 3 00 00000 100 1 859,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 27 3 00 00000 120 1 859,6
Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 001 01 04 27 5 00 00000  26 483,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 27 5 00 00000 100 23 514,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 27 5 00 00000 120 23 514,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 27 5 00 00000 200 2 968,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 04 27 5 00 00000 240 2 968,1

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 27 5 00 00000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 27 5 00 00000 850 1,0
Резервные фонды 001 01 11   1 747,1
Непрограммные расходы 001 01 11 29 9 00 00000  1 747,1
Резервный фонд администрации МО Сертолово 001 01 11 29 9 00 99050  1 747,1
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 29 9 00 99050 800 1 747,1
Резервные средства 001 01 11 29 9 00 99050 870 1 747,1
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   4 323,9
Муниципальная программа МО Сертолово «Профилактика и противодействие корруп-
ции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2017-2019 годы

001 01 13 10 0 00 00000  123,0

Организация мероприятий направленных на профилактику и противодействие корруп-
ции в МО Сертолово 001 01 13 10 0 00 20010  123,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 10 0 00 20010 200 73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 10 0 00 20010 240 73,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 01 13 10 0 00 20010 600 50,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 10 0 00 20010 620 50,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы 001 01 13 20 0 00 00000  500,0
Организация деятельности добровольной народной дружины по охране обществен-
ного порядка 001 01 13 20 0 00 2А010  500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 01 13 20 0 00 2А010 600 500,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 20 0 00 2А010 620 500,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы 001 01 13 21 0 00 00000  19,4

Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО Сертолово 001 01 13 21 0 00 2Б020  19,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 21 0 00 2Б020 200 19,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 21 0 00 2Б020 240 19,4

Непрограммные расходы 001 01 13 29 9 00 00000  3 681,5
Ежегодный членский взнос членов ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ленинградской области» 001 01 13 29 9 00 09030  100,6

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09030 800 100,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 09030 850 100,6
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к МО Сертолово 
как к субъекту Российской Федерации 001 01 13 29 9 00 09040  115,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09040 800 115,0
Исполнение судебных актов 001 01 13 29 9 00 09040 830 115,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 001 01 13 29 9 00 09999  2 300,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 29 9 00 09999 200 2 300,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 29 9 00 09999 240 2 300,4

Субсидии на формирование (увеличение) уставного фонда муниципальных унитарных 
предприятий МО Сертолово 001 01 13 29 9 00 69240  100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 69240 800 100,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 01 13 29 9 00 69240 814 100,0

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на реализацию переданных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями проживающих в МО Сертолово отдельных категорий граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, с целью реализации федеральных и региональ-
ных целевых программ

001 01 13 29 9 00 69230  285,5

Межбюджетные трансферты 001 01 13 29 9 00 69230 500 285,5
Иные межбюджетные трансферты 001 01 13 29 9 00 69230 540 285,5
Исполнение обязательств в рамках реализации решения совета депутатов МО Сертолово 
№10 от 27.03.2014 года 001 01 13 29 9 00 89140  780,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 29 9 00 89140 300 780,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 001 01 13 29 9 00 89140 330 780,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   2 165,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   2 165,5
Непрограммные расходы 001 02 03 29 9 00 00000  2 165,5
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет субвенций из федерального бюджета

001 02 03 29 9 00 51180  2 165,5

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

001 02 03 29 9 00 51180 100 2 132,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 29 9 00 51180 120 2 132,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 02 03 29 9 00 51180 200 32,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 02 03 29 9 00 51180 240 32,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   6 104,7
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 001 03 09   4 237,2

Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы 001 03 09 20 0 00 00000  1 756,7
Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 09 20 0 00 2А020  1 718,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А020 200 1 718,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А020 240 1 718,7

Осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 001 03 09 20 0 00 2А030  38,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А030 200 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А030 240 38,0

Непрограммные расходы 001 03 09 29 9 00 00000  2 480,5
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время 001 03 09 29 9 00 29140  1 516,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 29 9 00 29140 200 1 516,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 09 29 9 00 29140 240 1 516,5

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 001 03 09 29 9 00 99060  964,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 29 9 00 99060 200 964,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 09 29 9 00 99060 240 964,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14   1 867,5
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы 001 03 14 20 0 00 00000  28,3
Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 14 20 0 00 2А020  28,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 20 0 00 2А020 200 28,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 14 20 0 00 2А020 240 28,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 001 03 14 27 0 00 00000  1 839,2
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, за счет субвенций из областного бюджета

001 03 14 27 5 00 71330  1 216,1

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

001 03 14 27 5 00 71330 100 1 165,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 03 14 27 5 00 71330 120 1 165,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71330 200 50,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 14 27 5 00 71330 240 50,4

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоот-
ношений, за счет субвенций из областного бюджета

001 03 14 27 5 00 71340  623,1

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

001 03 14 27 5 00 71340 100 581,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 03 14 27 5 00 71340 120 581,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71340 200 41,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 14 27 5 00 71340 240 41,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   58 942,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   58 275,5
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 
2017-2021 годы 001 04 09 15 0 00 00000  58 275,5

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Сертолово 001 04 09 15 0 00 25030  4 474,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25030 200 4 474,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 25030 240 4 474,8

Содержание улично-дорожной сети на территории города Сертолово 001 04 09 15 0 00 25040  28 783,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25040 200 28 783,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 25040 240 28 783,4

Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 04 09 15 0 00 25090  95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25090 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 25090 240 95,0

Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов города Сертолово 001 04 09 15 0 00 25100  368,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25100 200 368,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 25100 240 368,2

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 04 09 15 0 00 25110  11 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25110 200 11 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 25110 240 11 105,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 04 09 15 0 00 70140  742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 70140 200 742,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 70140 240 742,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 04 09 15 0 00 S0140  442,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 S0140 200 442,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 S0140 240 442,8

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов населенных пунктов 001 04 09 15 0 00 72020  12 263,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 72020 200 12 263,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 72020 240 12 263,4

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   666,5

Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 001 04 12 16 0 00 00000  180,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания 
по реализации мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпри-
нимательства

001 04 12 16 0 00 26020  180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 04 12 16 0 00 26020 600 180,0

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 16 0 00 26020 620 180,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физической культуры и спорта в 
МО Сертолово» на 2017-2019 годы 001 04 12 19 0 00 00000  486,5

Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 
игровым залом в районе д.6 корп.2 по ул. Центральная 001 04 12 19 0 00 29020  486,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 04 12 19 0 00 29020 400 486,5
Бюджетные инвестиции 001 04 12 19 0 00 29020 410 486,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   179 467,1
Жилищное хозяйство 001 05 01   21 710,1
Муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово 
в 2015-2018 годах»

001 05 01 14 0 00 00000  14 003,7

Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов 001 05 01 14 0 00 24010  217,0
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24010 800 217,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 14 0 00 24010 814 217,0

Утепление фасадов многоквартирных домов 001 05 01 14 0 00 24020  4 101,9
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24020 800 4 101,9
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 14 0 00 24020 814 4 101,9

Замена оборудования внутридомовых инженерных систем, исчерпавшего норматив-
ный срок эксплуатации 001 05 01 14 0 00 24040  8 088,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24040 800 8 088,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 14 0 00 24040 814 8 088,0

Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муни-
ципальных жилых помещениях 001 05 01 14 0 00 24070  148,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 14 0 00 24070 200 148,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 01 14 0 00 24070 240 148,8

Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах 001 05 01 14 0 00 24080  1 448,0
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24080 800 1 448,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 14 0 00 24080 814 1 448,0

Непрограммные расходы 001 05 01 29 9 00 00000  7 706,4
Расходы по долевому участию муниципалитета как собственника жилых помещений в 
оплате капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 001 05 01 29 9 00 29160  3 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 29 9 00 29160 200 3 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 01 29 9 00 29160 240 3 200,0

Расходы по содержанию временно незаселенного муниципального жилищного фонда 001 05 01 29 9 00 29170  886,0
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 00 29170 800 886,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 29 9 00 29170 814 886,0

Субсидии управляющим организациям и ТСЖ на возмещение затрат по вывозу сверх-
нормативного мусора от населения МО Сертолово 001 05 01 29 9 00 29210  2 543,4

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 00 29210 800 2 543,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 29 9 00 29210 814 2 543,4

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на реализацию переданных полномочий по признанию жи-
лого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признание частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания граждан на  территории МО Сертолово

001 05 01 29 9 00 69200  7,0

Межбюджетные трансферты 001 05 01 29 9 00 69200 500 7,0
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Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 29 9 00 69200 540 7,0
Реализация непрограммных направлений расходов МО Сертолово 001 05 01 29 9 00 99999  1 070,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 29 9 00 99999 200 1 070,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 01 29 9 00 99999 240 1 070,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02   43 396,9
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной ин-
фраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 001 05 02 13 0 00 00000  43 313,8

Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная Речка 
до ГКНС в г. Сертолово 001 05 02 13 0 00 43020  730,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 13 0 00 43020 400 730,0
Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43020 410 730,0
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории 
МО Сертолово с учетом перспективы развития 001 05 02 13 0 00 43080  1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 13 0 00 43080 200 1 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 02 13 0 00 43080 240 1 400,0

Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная Речка 
до ГКНС в г. Сертолово 001 05 02 13 0 00 70250  25 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 13 0 00 70250 400 25 000,0
Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 70250 410 25 000,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная Речка 
до ГКНС в г. Сертолово 001 05 02 13 0 00 S0250  16 183,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 13 0 00 S0250 400 16 183,8
Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 S0250 410 16 183,8
Непрограммные расходы 001 05 02 29 9 00 00000  83,1
Реализация непрограммных направлений расходов МО Сертолово 001 05 02 29 9 00 99999  83,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 29 9 00 99999 200 83,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 02 29 9 00 99999 240 83,1

Благоустройство 001 05 03   114 360,1
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной ин-
фраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 001 05 03 13 0 00 00000  1 976,0

Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети улич-
ного освещения города Сертолово 001 05 03 13 0 00 43050  1 976,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 13 0 00 43050 200 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 13 0 00 43050 240 90,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 03 13 0 00 43050 400 1 886,0
Бюджетные инвестиции 001 05 03 13 0 00 43050 410 1 886,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 
2017-2021 годы 001 05 03 15 0 00 00000  69 656,6

Устройство и содержание детских и спортивных площадок на территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25010  2 871,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25010 200 2 871,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25010 240 2 871,0

Устройство декоративного ограждения вокруг газонов и детских площадок 001 05 03 15 0 00 25020  623,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25020 200 623,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25020 240 623,1

Организация озеленения территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25050  8 916,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25050 200 8 916,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25050 240 8 916,7

Подготовка к праздничным мероприятиям на территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25060  3 306,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25060 200 3 306,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25060 240 3 306,6

Организация санитарного содержания территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25070  11 212,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25070 200 11 212,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25070 240 11 212,4

Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25080  5 970,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25080 200 5 970,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25080 240 5 970,0

Расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения 001 05 03 15 0 00 25130  12 559,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25130 200 12 559,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25130 240 12 559,9

Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства 001 05 03 15 0 00 25140  4 076,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25140 200 4 076,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25140 240 4 076,3

Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройства «Аллея памяти с мону-
ментом воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» 001 05 03 15 0 00 25160  1 963,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25160 200 1 963,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25160 240 1 963,9

Формирование и обустройство плоскостного сооружения в районе ул. Молодцова, д.16 
и ул. Молодежная, д. 3, корпус 2 001 05 03 15 0 00 25170  18 080,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25170 200 18 080,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25170 240 18 080,7

Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея молодоженов» 001 05 03 15 0 00 25180  39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25180 200 39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25180 240 39,0

Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская площадь» 001 05 03 15 0 00 25190  37,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25190 200 37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25190 240 37,0

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» 001 05 03 28 2 00 00000  42 727,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казенных 
учреждений 001 05 03 28 2 00 10230  42 727,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 03 28 2 00 10230 110 31 060,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 28 2 00 10230 200 11 633,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 28 2 00 10230 240 11 633,9

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 28 2 00 10230 800 33,1
Исполнение судебных актов 001 05 03 28 2 00 10230 830 10,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 03 28 2 00 10230 850 22,6
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   9 245,0
Молодежная политика 001 07 07   9 245,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Молодое поколение МО Сертолово» на 
2017-2019 годы 001 07 07 17 0 00 00000  9 245,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания 
по реализации мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 17 0 00 27010  8 945,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 07 07 17 0 00 27010 600 8 945,0

Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 17 0 00 27010 620 8 945,0
Именная стипендия МО Сертолово 001 07 07 17 0 00 87020  300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 07 17 0 00 87020 300 300,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 001 07 07 17 0 00 87020 330 300,0
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   21 009,2
Культура 001 08 01   1 650,0
Непрограммные расходы 001 08 01 29 9 00 00000  1 650,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию переданных полномочий по организации би-
блиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов

001 08 01 29 9 00 69110  1 650,0

Межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 500 1 650,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 540 1 650,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 08 04   19 359,2
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы 001 08 04 18 0 00 00000  19 359,2

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания 
по реализации мероприятий, направленных на развитие культуры 001 08 04 18 0 00 28010  19 359,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 08 04 18 0 00 28010 600 19 359,2

Субсидии автономным учреждениям 001 08 04 18 0 00 28010 620 19 359,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   10 702,2
Пенсионное обеспечение 001 10 01   10 702,2
Непрограммные расходы 001 10 01 29 9 00 00000  10 702,2
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  муниципальной службы, 
и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 001 10 01 29 9 00 89120  10 702,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 29 9 00 89120 300 10 702,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 29 9 00 89120 310 10 702,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   17 419,0
Массовый спорт 001 11 02   17 419,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физической культуры и спорта в 
МО Сертолово» на 2017-2019 годы 001 11 02 19 0 00 00000  17 419,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания 
по реализации мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта 001 11 02 19 0 00 29010  8 991,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 11 02 19 0 00 29010 600 8 991,8

Субсидии автономным учреждениям 001 11 02 19 0 00 29010 620 8 991,8
Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 
игровым залом в районе д.6 корп.2 по ул. Центральная 001 11 02 19 0 00 29020  1 640,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 11 02 19 0 00 29020 400 1 640,6
Бюджетные инвестиции 001 11 02 19 0 00 29020 410 1 640,6
Устройство открытого плоскостного сооружения - спортивной площадки в районе д.6 
по ул. Заречная 001 11 02 19 0 00 74390  3 260,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 19 0 00 74390 200 3 260,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 11 02 19 0 00 74390 240 3 260,5

Устройство открытого плоскостного сооружения - спортивной площадки в районе д.6 
по ул. Заречная 001 11 02 19 0 00 S4390  326,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 19 0 00 S4390 200 326,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 11 02 19 0 00 S4390 240 326,1

Приобретение и установка спортивного комплекса на ул. Центральная г. Сертолово 001 11 02 19 0 00 72020  3 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 19 0 00 72020 200 3 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 11 02 19 0 00 72020 240 3 200,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   11 312,8
Периодическая печать и издательства 001 12 02   11 312,8
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы 001 12 02 21 0 00 00000  11 312,8

Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на выполнение муниципального 
задания по выпуску газеты 001 12 02 21 0 00 2Б010  8 145,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 12 02 21 0 00 2Б010 600 8 145,2

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 21 0 00 2Б010 620 8 145,2
Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на выполнение муниципально-
го задания на публикацию НПА и информирование населения о деятельности ОМСУ 
МО Сертолово

001 12 02 21 0 00 2Б030  3 167,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 12 02 21 0 00 2Б030 600 3 167,6

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 21 0 00 2Б030 620 3 167,6

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 002     15 730,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   15 730,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   15 730,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 002 01 06 27 0 00 00000  15 730,0
Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 002 01 06 27 5 00 00000  15 730,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

002 01 06 27 5 00 00000 100 15 297,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 27 5 00 00000 120 15 297,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 27 5 00 00000 200 432,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 002 01 06 27 5 00 00000 240 432,5

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

003     15 406,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00   13 443,0
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   13 443,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 003 01 13 27 0 00 00000  13 014,8
Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 003 01 13 27 5 00 00000  13 014,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

003 01 13 27 5 00 00000 100 12 313,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 13 27 5 00 00000 120 12 313,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 27 5 00 00000 200 701,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 003 01 13 27 5 00 00000 240 701,5

Непрограммные расходы 003 01 13 29 9 00 00000  428,2
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 003 01 13 29 9 00 09070  365,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09070 200 365,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 003 01 13 29 9 00 09070 240 365,8

Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей 001 01 13 29 9 00 09090  13,4
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09090 800 13,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 09090 850 13,4
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 003 01 13 29 9 00 09999  49,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09999 200 49,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 003 01 13 29 9 00 09999 240 49,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 04 00   1 963,6
Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12   1 963,6
Муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое развитие территории МО 
Сертолово» на 2016-2018 годы 003 04 12 11 0 00 00000  1 963,6

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 
МО Сертолово 003 04 12 11 0 00 21020  95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 11 0 00 21020 200 95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 003 04 12 11 0 00 21020 240 95,0

Топографическая съемка территории г. Сертолово 003 04 12 11 0 00 21040  1 868,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 11 0 00 21040 200 1 868,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 003 04 12 11 0 00 21040 240 1 868,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 004     7 283,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00   7 283,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 004 01 02   1 878,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 004 01 02 27 0 00 00000  1 878,4
Глава МО Сертолово 004 01 02 27 1 00 00000  1 878,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 01 02 27 1 00 00000 100 1 878,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 02 27 1 00 00000 120 1 878,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 004 01 03   5 405,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 004 01 03 27 0 00 00000  5 289,1
Председатель совета депутатов МО Сертолово и его заместители 004 01 03 27 2 00 00000  1 606,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 2 00 00000 100 1 606,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 27 2 00 00000 120 1 606,1
Аппарат представительного органа МО Сертолово 004 01 03 27 4 00 00000  2 496,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 4 00 00000 100 796,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 27 4 00 00000 120 796,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 03 27 4 00 00000 200 1 700,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 004 01 03 27 4 00 00000 240 1 700,1

Депутаты представительного органа МО Сертолово 004 01 03 27 6 00 00000  1 186,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 6 00 00000 100 1 186,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 27 6 00 00000 120 1 186,9
Непрограммные расходы 004 01 03 29 9 00 00000  115,9
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию переданной части полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля

004 01 03 29 9 00 69190  115,9

Межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 500 115,9
Иные межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 540 115,9
ВСЕГО РАСХОДОВ 389 201,7

Приложение № 10
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 57
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО СЕРТОЛОВО И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2017 ГОД
(тыс. рублей)
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Сумма

Муниципальные программы МО Сертолово     249 619,1
Муниципальная программа МО Сертолово «Профилактика и противодействие коррупции в му-
ниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2017-2019 годы

10 0 00 00000    123,0

Организация мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции 
в МО Сертолово 10 0 00 20010    123,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 20010 200   73,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 20010 240   73,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 00 20010 240 01 13 73,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 0 00 20010 600   50,0

Субсидии автономным учреждениям 10 0 00 20010 620   50,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 00 20010 620 01 13 50,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» 
на 2016-2018 годы 11 0 00 00000    1 963,6

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО Сертолово 11 0 00 21020    95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 21020 200   95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 21020 240   95,0
Другие вопросы в области национальной экономики 11 0 00 21020 240 04 12 95,0
Топографическая съемка территории г. Сертолово 11 0 00 21040    1 868,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 21040 200   1 868,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 21040 240   1 868,6
Другие вопросы в области национальной экономики 11 0 00 21040 240 04 12 1 868,6
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной инфра-
структуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 13 0 00 00000    45 289,8

Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная Речка до ГКНС 
в г. Сертолово 13 0 00 43020    730,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 00 43020 400   730,0
Бюджетные инвестиции 13 0 00 43020 410   730,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 43020 410 05 02 730,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная Речка до ГКНС 
в г. Сертолово 13 0 00 70250    25 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 00 70250 400   25 000,0
Бюджетные инвестиции 13 0 00 70250 410   25 000,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 70250 410 05 02 25 000,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная Речка до ГКНС 
в г. Сертолово 13 0 00 S0250    16 183,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 00 S0250 400   16 183,8
Бюджетные инвестиции 13 0 00 S0250 410   16 183,8
Коммунальное хозяйство 13 0 00 S0250 410 05 02 16 183,8
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории МО 
Сертолово с учетом перспективы развития 13 0 00 43080    1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 43080 200   1 400,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 43080 240   1 400,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 43080 240 05 02 1 400,0
Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного 
освещения города Сертолово 13 0 00 43050    1 976,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 43050 200   90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 43050 240   90,0
Благоустройство 13 0 00 43050 240 05 03 90,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 00 43050 400   1 886,0
Бюджетные инвестиции 13 0 00 43050 410   1 886,0
Благоустройство 13 0 00 43050 410 05 03 1 886,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах « 14 0 00 00000    14 003,7

Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов 14 0 00 24010    217,0
Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24010 800   217,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 0 00 24010 814   217,0

Жилищное хозяйство 14 0 00 24010 814 05 01 217,0
Утепление фасадов многоквартирных домов 14 0 00 24020    4 101,9
Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24020 800   4 101,9
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 0 00 24020 814   4 101,9

Жилищное хозяйство 14 0 00 24020 814 05 01 4 101,9
Замена оборудования внутридомовых инженерных систем, исчерпавшего нормативный 
срок эксплуатации 14 0 00 24040    8 088,0

Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24040 800   8 088,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 0 00 24040 814   8 088,0

Жилищное хозяйство 14 0 00 24040 814 05 01 8 088,0
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Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципаль-
ных жилых помещениях 14 0 00 24070    148,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 00 24070 200   148,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 00 24070 240   148,8
Жилищное хозяйство 14 0 00 24070 240 05 01 148,8
Замена внутридомовых тупиковых систем ГВС на циркуляционные в многоквартирных домах 14 0 00 24080    1 448,0
Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24080 800   1 448,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 0 00 24080 814   1 448,0

Жилищное хозяйство 14 0 00 24080 814 05 01 1 448,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-
2021 годы 15 0 00 00000    127 932,1

Устройство и содержание детских и спортивных площадок на территории города Сертолово 15 0 00 25010    2 871,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25010 200   2 871,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25010 240   2 871,0
Благоустройство 15 0 00 25010 240 05 03 2 871,0
Устройство декоративного ограждения вокруг газонов и детских площадок 15 0 00 25020    623,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25020 200   623,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25020 240   623,1
Благоустройство 15 0 00 25020 240 05 03 623,1
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Сертолово 15 0 00 25030    4 474,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25030 200   4 474,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25030 240   4 474,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25030 240 04 09 4 474,8
Содержание улично-дорожной сети на территории города Сертолово 15 0 00 25040    28 783,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25040 200   28 783,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25040 240   28 783,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25040 240 04 09 28 783,4
Организация озеленения территории города Сертолово 15 0 00 25050    8 916,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25050 200   8 916,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25050 240   8 916,7
Благоустройство 15 0 00 25050 240 05 03 8 916,7
Подготовка к праздничным мероприятиям на территории города Сертолово 15 0 00 25060    3 306,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25060 200   3 306,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25060 240   3 306,6
Благоустройство 15 0 00 25060 240 05 03 3 306,6
Организация санитарного содержания территории города Сертолово 15 0 00 25070    11 212,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25070 200   11 212,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25070 240   11 212,4
Благоустройство 15 0 00 25070 240 05 03 11 212,4
Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города Сертолово 15 0 00 25080    5 970,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25080 200   5 970,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25080 240   5 970,0
Благоустройство 15 0 00 25080 240 05 03 5 970,0
Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 15 0 00 25090    95,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25090 200   95,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25090 240   95,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25090 240 04 09 95,0
Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов города Сертолово 15 0 00 25100    368,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25100 200   368,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25100 240   368,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25100 240 04 09 368,2
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 15 0 00 25110    11 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25110 200   11 105,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25110 240   11 105,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25110 240 04 09 11 105,0
Расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения 15 0 00 25130    12 559,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25130 200   12 559,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25130 240   12 559,9
Благоустройство 15 0 00 25130 240 05 03 12 559,9
Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства 15 0 00 25140    4 076,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25140 200   4 076,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25140 240   4 076,3
Благоустройство 15 0 00 25140 240 05 03 4 076,3
Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройства «Аллея памяти с монумен-
том воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» 15 0 00 25160    1 963,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25160 200   1 963,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25160 240   1 963,9
Благоустройство 15 0 00 25160 240 05 03 1 963,9
Формирование и обустройство плоскостного сооружения в районе домов по ул. Молодцова, 
д.16 и ул. Молодёжная, д. 3, корп. 2 15 0 00 25170    18 080,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25170 200   18 080,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25170 240   18 080,7
Благоустройство 15 0 00 25170 240 05 03 18 080,7
Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Аллея молодоженов» 15 0 00 25180    39,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25180 200   39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25180 240   39,0
Благоустройство 15 0 00 25180 240 05 03 39,0
Формирование и обустройство объекта внешнего благоустройства «Городская площадь» 15 0 00 25190    37,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25190 200   37,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25190 240   37,0
Благоустройство 15 0 00 25190 240 05 03 37,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 15 0 00 70140    742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 70140 200   742,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 70140 240   742,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 70140 240 04 09 742,9
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 15 0 00 S0140    442,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 S0140 200   442,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 S0140 240   442,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 S0140 240 04 09 442,8
Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов 15 0 00 72020    12 263,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 72020 200   12 263,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 72020 240   12 263,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 72020 240 04 09 12 263,4
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 16 0 00 00000    180,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания по ре-
ализации мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 16 0 00 26020    180,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16 0 00 26020 600   180,0

Субсидии автономным учреждениям 16 0 00 26020 620   180,0
Другие вопросы в области национальной экономики 16 0 00 26020 620 04 12 180,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-
2019 годы 17 0 00 00000    9 245,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания по 
реализации мероприятий для детей и молодежи 17 0 00 27010    8 945,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 17 0 00 27010 600   8 945,0

Субсидии автономным учреждениям 17 0 00 27010 620   8 945,0
Молодежная политика 17 0 00 27010 620 07 07 8 945,0
Именная стипендия МО Сертолово 17 0 00 87020    300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 0 00 87020 300   300,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 17 0 00 87020 330   300,0
Молодежная политика 17 0 00 87020 330 07 07 300,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-
2019 годы 18 0 00 00000    19 359,2

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания по 
реализации мероприятий, направленных на развитие культуры 18 0 00 28010    19 359,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 18 0 00 28010 600   19 359,2

Субсидии автономным учреждениям 18 0 00 28010 620   19 359,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 18 0 00 28010 620 08 04 19 359,2
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физической культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы 19 0 00 00000    17 905,5

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания по 
реализации мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта 19 0 00 29010    8 991,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 19 0 00 29010 600   8 991,8

Субсидии автономным учреждениям 19 0 00 29010 620   8 991,8
Массовый спорт 19 0 00 29010 620 11 02 8 991,8
Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игро-
вым залом в районе д.6 корп.2 по ул. Центральная 19 0 00 29020    2 127,1

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 19 0 00 29020 400   2 127,1
Бюджетные инвестиции 19 0 00 29020 410   2 127,1
Массовый спорт 19 0 00 29020 410 11 02 1 640,6
Другие вопросы в области национальной экономики 19 0 00 29020 410 04 12 486,5
Устройство открытого плоскостного сооружения - спортивной площадки в районе д.6 по 
ул. Заречная 19 0 00 74390    3 260,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 00 74390 200   3 260,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 00 74390 240   3 260,5
Массовый спорт 19 0 00 74390 240 11 02 3 260,5
Устройство открытого плоскостного сооружения - спортивной площадки в районе д.6 по 
ул. Заречная 19 0 00 S4390    326,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 00 S4390 200   326,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 00 S4390 240   326,1
Массовый спорт 19 0 00 S4390 240 11 02 326,1
Приобретение и установка спортивного комплекса на ул. Центральная г. Сертолово 19 0 00 72020    3 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 00 72020 200   3 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 00 72020 240   3 200,0
Массовый спорт 19 0 00 72020 240 11 02 3 200,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы 20 0 00 00000    2 285,0
Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка 20 0 00 2А010    500,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 20 0 00 2А010 600   500,0

Субсидии автономным учреждениям 20 0 00 2А010 620   500,0
Другие общегосударственные вопросы 20 0 00 2А010 620 01 13 500,0
Профилактика терроризма и экстремизма 20 0 00 2А020    1 747,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 2А020 200   1 747,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 2А020 240   1 747,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 20 0 00 2А020 240 03 09 1 718,7

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 20 0 00 2А020 240 03 14 28,3
Осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 20 0 00 2А030    38,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 2А030 200   38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 2А030 240   38,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 20 0 00 2А030 240 03 09 38,0

Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы 21 0 00 00000    11 332,2

Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на выполнение муниципального за-
дания по выпуску газеты 21 0 00 2Б010    8 145,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 21 0 00 2Б010 600   8 145,2

Субсидии автономным учреждениям 21 0 00 2Б010 620   8 145,2
Периодическая печать и издательства 21 0 00 2Б010 620 12 02 8 145,2
Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО Сертолово 21 0 00 2Б020    19,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 00 2Б020 200   19,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 00 2Б020 240   19,4
Другие общегосударственные вопросы 21 0 00 2Б020 240 01 13 19,4
Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на выполнение муниципального зада-
ния на публикацию НПА и информирование населения о деятельности ОМСУ МО Сертолово 21 0 00 2Б030    3 167,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 21 0 00 2Б030 600   3 167,6

Субсидии автономным учреждениям 21 0 00 2Б030 620   3 167,6
Периодическая печать и издательства 21 0 00 2Б030 620 12 02 3 167,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 27 0 00 00000    66 094,7
Глава МО Сертолово 27 1 00 00000    1 878,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

27 1 00 00000 100   1 878,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 1 00 00000 120   1 878,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 27 1 00 00000 120 01 02 1 878,4

Председатель совета депутатов МО Сертолово и его заместители 27 2 00 00000    1 606,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

27 2 00 00000 100   1 606,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 2 00 00000 120   1 606,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 27 2 00 00000 120 01 03 1 606,1

Глава администрации МО Сертолово 27 3 00 00000    1 859,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

27 3 00 00000 100   1 859,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 3 00 00000 120   1 859,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 27 3 00 00000 120 01 04 1 859,6

Аппарат представительного органа МО Сертолово 27 4 00 00000    2 496,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

27 4 00 00000 100   796,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 4 00 00000 120   796,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 27 4 00 00000 120 01 03 796,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 4 00 00000 200   1 700,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 4 00 00000 240   1 700,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 27 4 00 00000 240 01 03 1 700,1

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 27 5 00 00000    55 228,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

27 5 00 00000 100   51 125,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 5 00 00000 120   51 125,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 27 5 00 00000 120 01 04 23 514,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 27 5 00 00000 120 01 06 15 297,5

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 120 01 13 12 313,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 5 00 00000 200   4 102,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 5 00 00000 240   4 102,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 27 5 00 00000 240 01 04 2 968,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора 27 5 00 00000 240 01 06 432,5

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 240 01 13 701,5
Иные бюджетные ассигнования 27 5 00 00000 800   1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 5 00 00000 850   1,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 27 5 00 00000 850 01 04 1,0

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, за счет субвенций из областного бюджета

27 5 00 71330    1 216,1

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

27 5 00 71330 100   1 165,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 5 00 71330 120   1 165,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 27 5 00 71330 120 03 14 1 165,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 5 00 71330 200   50,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 5 00 71330 240   50,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 27 5 00 71330 240 03 14 50,4
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений, за счет 
субвенций из областного бюджета

27 5 00 71340    623,1

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

27 5 00 71340 100   581,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 5 00 71340 120   581,9
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 27 5 00 71340 120 03 14 581,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 5 00 71340 200   41,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 5 00 71340 240   41,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 27 5 00 71340 240 03 14 41,2
Депутаты представительного органа МО Сертолово 27 6 00 00000    1 186,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

27 6 00 00000 100   1 186,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 6 00 00000 120   1 186,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 27 6 00 00000 120 01 03 1 186,9

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» 28 2 00 00000    42 727,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений 28 2 00 10230    42 727,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

28 2 00 10230 100   31 060,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 2 00 10230 110   31 060,5
Благоустройство 28 2 00 10230 110 05 03 31 060,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 2 00 10230 200   11 633,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 2 00 10230 240   11 633,9
Благоустройство 28 2 00 10230 240 05 03 11 633,9
Иные бюджетные ассигнования 28 2 00 10230 800   33,1
Исполнение судебных актов 28 2 00 10230 830   10,5
Благоустройство 28 2 00 10230 830 05 03 10,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 2 00 10230 850   22,6
Благоустройство 28 2 00 10230 850 05 03 22,6
Непрограммные расходы 29 9 00 00000    30 760,4
Ежегодный членский взнос членов ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ленинградской области» 29 9 00 09030    100,6

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09030 800   100,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 29 9 00 09030 850   100,6
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09030 850 01 13 100,6
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к МО Сертолово как к 
субъекту Российской Федерации 29 9 00 09040    115,0

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09040 800   115,0
Исполнение судебных актов 29 9 00 09040 830   115,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09040 830 01 13 115,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной 
собственности 29 9 00 09070    365,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 09070 200   365,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 09070 240   365,8
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09070 240 01 13 365,8
Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей 29 9 00 09090    13,4
Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09090 800   13,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 29 9 00 09090 850   13,4
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09090 850 01 13 13,4
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 29 9 00 09990    2 349,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 09990 200   2 349,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 09990 240   2 349,4
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09990 240 01 13 2 349,4
Субсидии на формирование (увеличение) уставного фонда муниципальных унитарных пред-
приятий МО Сертолово 29 9 00 69240    100,0

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 69240 800   100,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 29 9 00 69240 814   100,0

Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 69240 814 01 13 100,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 
военное время 29 9 00 29140    1 516,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 29140 200   1 516,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 29140 240   1 516,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 29 9 00 29140 240 03 09 1 516,5

Расходы по долевому участию муниципалитета как собственника жилых помещений в оплате 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 29 9 00 29160    3 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 29160 200   3 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 29160 240   3 200,0
Жилищное хозяйство 29 9 00 29160 240 05 01 3 200,0
Расходы по содержанию временно незаселенного муниципального жилищного фонда 29 9 00 29170    886,0
Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 29170 800   886,0
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 29 9 00 29170 814   886,0

Жилищное хозяйство 29 9 00 29170 814 05 01 886,0
Субсидии управляющим организациям и ТСЖ на возмещение затрат по вывозу сверхнор-
мативного мусора от населения МО Сертолово 29 9 00 29210    2 543,4

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 29210 800   2 543,4
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 29 9 00 29210 814   2 543,4

Жилищное хозяйство 29 9 00 29210 814 05 01 2 543,4
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию переданных полномочий по организации библи-
отечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библи-
отечных фондов

29 9 00 69110    1 650,0

Межбюджетные трансферты 29 9 00 69110 500   1 650,0
Иные межбюджетные трансферты 29 9 00 69110 540   1 650,0
Культура 29 9 00 69110 540 08 01 1 650,0
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенций 
из федерального бюджета

29 9 00 51180    2 165,5

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

29 9 00 51180 100   2 132,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 29 9 00 51180 120   2 132,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 29 9 00 51180 120 02 03 2 132,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 51180 200   32,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 51180    32,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 29 9 00 51180 240 02 03 32,9
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию переданной части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

29 9 00 69190    115,9

Межбюджетные трансферты 29 9 00 69190 500   115,9



77

НАШ САЙТ НАШ САЙТ httphttp://://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 50 (907)            21.12.2017 г.

Официально

Иные межбюджетные трансферты 29 9 00 69190 540   115,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 29 9 00 69190 540 01 03 115,9

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию переданных полномочий по признанию жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, признание частных жилых домов пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан на  территории МО Сертолово

29 9 00 69200    7,0

Межбюджетные трансферты 29 9 00 69200 500   7,0
Иные межбюджетные трансферты 29 9 00 69200 540   7,0
Жилищное хозяйство 29 9 00 69200 540 05 01 7,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию переданных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями проживающих в МО Сертолово отдельных категорий граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, с целью реализации федеральных и региональных целевых программ

29 9 00 69230    285,5

Межбюджетные трансферты 29 9 00 69230 500   285,5
Иные межбюджетные трансферты 29 9 00 69230 540   285,5
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 69230 540 01 13 285,5
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  муниципальной службы, и 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 29 9 00 89120    10 702,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 9 00 89120 300   10 702,2
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 29 9 00 89120 310   10 702,2
Пенсионное обеспечение 29 9 00 89120 310 10 01 10 702,2
Исполнение обязательств в рамках реализации решения совета депутатов МО Сертолово 
№ 10 от 27.03.2014 года 29 9 00 89130    780,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 9 00 89130 300   780,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 29 9 00 89130 330   780,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 89130 330 01 13 780,0
Резервный фонд администрации МО Сертолово 29 9 00 99050    1 747,1
Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 99050 800   1 747,1
Резервные средства 29 9 00 99050 870   1 747,1
Резервные фонды 29 9 00 99050 870 01 11 1 747,1
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 29 9 00 99060    964,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 99060 200   964,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 99060 240   964,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 29 9 00 99060 240 03 09 964,0

Реализация непрограммных направлений расходов МО Сертолово 29 9 00 99999    1 153,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 99999 200   1 153,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 99999 240   1 153,1
Жилищное хозяйство 29 9 00 99999 240 05 01 1 070,0
Коммунальное хозяйство 29 9 00 99999 240 05 02 83,1
ВСЕГО РАСХОДОВ 389 201,7

Приложение № 12
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 57
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО СЕРТОЛОВО,  

ПЛАНИРУЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА В 2017 ГОДУ
 (тыс. рублей)

№ 
п/п Наименование программы Сумма

1 «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2017-2019 годы 123,0

2 «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы 1 963,6
3 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 45 289,8

4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
Сертолово в 2015-2018 годах» 14 003,7

5 «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы 127 932,1
6 «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 180,0
7 «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы 9 245,0
8 «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 19 359,2
9 «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 17 905,5

10 «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы 2 285,0
11 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы 11 332,2

ИТОГО: 249 619,1

Приложение № 16
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 57

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2017 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 34 115,3
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -355 086,4
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -355 086,4
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -355 086,4
002 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -355 086,4
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 389 201,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 389 201,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 389 201,7
002 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских  поселений 389 201,7
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 34 115,3

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2017 г. № 58

О бюджете муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 14 и пунктом 2 части 10 статьи 
35 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МО Сертолово, статьями 22 и 25 Положения о бюджетном процессе в МО Сертолово, утвержденного решением 
совета депутатов от 03.07.2012 г. № 27, совет депутатов принял 

РЕШЕНИЕ:
Статья 1. Основные характеристики бюджета МО Сертолово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Сертолово на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Сертолово в сумме 356 123,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО Сертолово в сумме 376 485,1 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 940,0 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО Сертолово в сумме 20 362,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Сертолово на 2019 год и на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Сертолово на 2019 год в сумме 496 510,9 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 

309 403,3 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета МО Сертолово на 2019 год в сумме 500 668,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 317093,2 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета МО Сертолово на 2019 год в сумме 4 157,9 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 7 689,9 тыс. рублей.
3. Утвердить объем резервного фонда администрации МО Сертолово: 
на 2018 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей,
на 2019 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 3 000,0 тыс. рублей. 
Использование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым администрацией МО Сертолово.
Статья 2. Доходы бюджета МО Сертолово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить прогнозируемое поступление доходов в бюджет МО Сертолово:
на 2018 год согласно приложению № 1;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 2.
2. Утвердить межбюджетные трансферты, планируемые к получению из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в бюджет МО Сертолово:
в 2018 году согласно приложению № 3;
в плановом периоде 2019 и 2020 годов согласно приложению № 4.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета МО Сертолово, главные администраторы источников финансирования дефи-

цита бюджета МО Сертолово
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета МО Сертолово согласно приложению № 5.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО Сертолово согласно приложению № 6.
3. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета МО Сертолово или главных админи-

страторов источников финансирования дефицита бюджета МО Сертолово, а также изменения принципов назначения и присвоения 
структуры кодов классификации доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета, внесение изменений в перечень 
главных администраторов доходов бюджета МО Сертолово и перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита бюджета МО Сертолово, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета или источников финан-
сирования дефицита бюджета осуществляется приказом комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово без внесения 
изменений в настоящее решение. 

Статья 4. Нормативы зачисления доходов в бюджет МО Сертолово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
Утвердить нормативы зачисления доходов в бюджет МО Сертолово на 2018 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению № 7.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета МО Сертолово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 13 

310,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 13 430,0 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 13 550,0 тыс. рублей.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета МО Сертолово:
на 2018 год согласно приложению № 8;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 9.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам МО Сертолово и непро-

граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюд-
жета МО Сертолово:

на 2018 год согласно приложению № 10;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 11.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Сертолово:
на 2018 год в сумме 59 443,0 тыс. рублей, 
на 2019 год в сумме 38 710,8 тыс. рублей,
на 2020 год в сумме 40 590,3 тыс. рублей. 
5. Утвердить перечень муниципальных программ МО Сертолово, планируемых к финансированию из местного бюджета:
в 2018 году согласно приложению № 12;
в плановом периоде 2019 и 2020 годов согласно приложению № 13.
Статья 6. Особенности исполнении расходной части бюджета МО Сертолово в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов
1. Установить, что в соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 2018 году и плановом периоде 

2019 и 2020 годов из бюджета МО Сертолово предоставляются субсидии в следующих случаях: 
- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области жилищного хозяйства; 
- на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области коммунального хозяйства; 
- на формирование (увеличение) уставного фонда муниципальных унитарных предприятий МО Сертолово;
- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и (или) юридиче-

ским лицам и нормативных затрат на содержание муниципального имущества автономным и бюджетным учреждениям;
- на иные цели автономным и бюджетным учреждениям.
Предоставление субсидий осуществляется путем заключения соглашения между получателем субсидий и главным распорядителем 

средств бюджета МО Сертолово. 
Категории и (или) критерии отбора юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, 

работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, порядок осуществления проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предо-
ставления, устанавливаются администрацией МО Сертолово.

Статья 7. Принятие новых расходных обязательств и заключение муниципальных контрактов (договоров)
1. Установить, что выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных обязательств или увеличение бюджетных 

ассигнований на исполнение существующих видов расходных обязательств может осуществляться только с начала очередного финан-
сового года при условии включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете МО Сертолово либо в текущем 
финансовом году после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

2. Установить, что расходование средств бюджета МО Сертолово на закупку товаров, оплату работ и услуг осуществляется на основе 
муниципальных контрактов (договоров), заключенных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, законов 
Ленинградской области, муниципальных правовых актов.

3. Установить, что получатели средств бюджета при заключении договоров (муниципальных контрактов) на выполнение работ по объ-
ектам капитального строительства, включенным в муниципальную программу, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 
вправе предусматривать авансовые платежи до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не более 30 процентов ли-
митов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации.

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности совета депутатов МО Сертолово:
на 2018 год в сумме 7 533,1 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме 7 495,8 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 7 495,8 тыс. рублей.
2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Сертолово и структурных подразделений, входящих в со-

став администрации МО Сертолово:
на 2018 год в сумме 60 744,5 тыс. рублей; на 2019 год в сумме 60 870,0 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 60 391,5 тыс. рублей.
3. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения выборных должностных лиц МО Сертолово, осуществляю-

щих свои полномочия на постоянной основе, должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих МО Сертолово, 
должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, а также пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти МО Сертолово, в 1,04 раза с 1 января 2018 года.

Статья 9. Порядок внесения изменений в структуру расходов бюджета МО Сертолово 
1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего 

решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета МО Сертолово вносятся по следующим основаниям, связанным с особен-
ностями исполнения бюджета МО Сертолово, без внесения изменений в настоящее решение в случае:

недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств МО Сертолово – с превышением 
общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением о 
бюджете на их исполнение в текущем финансовом году;

образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления МО Сертолово, перераспределения 
их полномочий в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

изменения состава или полномочий (функций) главных распорядителей бюджетных средств МО Сертолово, (подведомственных им 
казенных учреждений);

перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюдже-
тов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением, главному распорядителю бюджетных 
средств на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств бюджета МО Сертолово, раз-
делами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением для финансирования муниципальной  программы МО Сертолово, после внесения изменений 
в муниципальную программу МО Сертолово;

перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотрен-
ных решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период общего объема бюджетных ассигнований главному распо-
рядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соответствующий финансовый год;

внесения Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации;

увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в от-
четном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации;

получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим решением, а также в случае сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) указанных средств;

исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета МО Сертолово;
использования средств резервного фонда администрации МО Сертолово; 
изменения типа муниципальных учреждений.
2. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в ходе исполнения настоящего 

решения изменения в сводную бюджетную роспись бюджета МО Сертолово вносятся по следующим основаниям, связанным с особен-
ностями исполнения бюджета МО Сертолово, без внесения изменений в настоящее решение в случае:

перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов на сумму, необходимую для выполнения условий софинансирования, установленных  для получения субси-
дий, предоставляемых бюджету МО Сертолово из областного бюджета, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств по соответствующей муниципальной программе;

перераспределения бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классифи-
кации расходов бюджетов между главными распорядителями бюджетных средств, программными и непрограммными направлениями 
расходов бюджета, между непрограммными направлениями расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением.

3. Установить, что в 2018 году остатки денежных средств на едином счете по учету средств бюджета МО Сертолово, сложившиеся 
на начало текущего финансового года, могут в полном объеме, за исключением остатков целевых средств, направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местного бюджета. 

Статья 10. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности МО Сертолово
1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной соб-

ственности МО Сертолово отражаются в составе ведомственной структуры расходов бюджета МО Сертолово по муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности по соответствующим кодам бюджетной классификации. 

Статья 11. Межбюджетные трансферты бюджета МО Сертолово на 2018 год
1. Утвердить иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской  области согласно приложению № 14.
Установить, что размер и Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в бюджет муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
определяется в соответствии с заключенными соглашениями. 

Статья 12. Источники финансирования дефицита бюджета МО Сертолово на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета МО Сертолово:
на 2018 год согласно приложению № 15;
на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 16.
Статья 13. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Петербургский ру-

беж», размещению на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-коммуникационной сети Интернет.
Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ 

Приложение № 1
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 58
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ

В БЮДЖЕТ МО СЕРТОЛОВО НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)

Код  бюджетной 
классификации Источники доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 174 482,8
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 60 861,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 60 861,5

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 1 550,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 
Федерации 1 550,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 85 155,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 17 000,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 68 155,5

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 24 880,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-
ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

23 180,0

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

12 000,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

2 280,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) 
казну (за исключением земельных участков) 8 900,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 700,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 700,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 792,0

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

292,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 1 500,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,1
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 20,1
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 223,7
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 223,7
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 181 640,3

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 181 640,3

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 146 856,8
000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 30 742,9
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 040,6

 ВСЕГО ДОХОДОВ 356 123,1

Приложение № 2
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 58
ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ 

В БЮДЖЕТ МО СЕРТОЛОВО  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Код  бюджетной 
классификации Источники доходов 2019 год 2020 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 176 261,6 177 125,5
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 61 722,0 61 499,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 61 722,0 61 499,4

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 600,0 1 650,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 1 600,0 1 650,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 85 837,1 86 525,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 17 000,0 17 000,0
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 68 837,1 69 525,4

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 25 280,0 25 780,0

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

23 680,0 24 180,0

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

12 000,0 12 000,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

2 380,0 2 480,0

000 1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 9 300,0 9 700,0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 600,0 1 600,0

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 600,0 1 600,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 792,0 1 646,0
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
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Приложение № 3
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 58
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ  БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В БЮДЖЕТ МО СЕРТОЛОВО В 2018 ГОДУ

(тыс. рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Источники доходов Сумма

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 181 640,3

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 146 856,8

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из об-
ластного фонда финансовой поддержки поселений 80 437,7

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из рай-
онного фонда финансовой поддержки поселений 66 419,1

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 30 742,9

2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности 30 000,0

2 02 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

742,9

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 040,6

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской 
области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 1 216,1

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий Ленинградской 
области в сфере административных правоотношений 659,0

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 165,5

Приложение № 4
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 58
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, 

ПЛАНИРУЕМЫЕ К ПОСТУПЛЕНИЮ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В БЮДЖЕТ МО СЕРТОЛОВО В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ  2019 И 2020 ГОДОВ

(тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Источники доходов 2019 год 2020 год

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 320 249,3 132 277,8

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 130 437,7 130 437,7

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из областного фонда финансовой поддержки поселений 80 437,7 80 437,7

2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из районного фонда финансовой поддержки поселений 50 000,0 50 000,0

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 185 806,0 0,0

2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной собственности 185 806,0 0,0

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 005,6 1 840,1

2 02 30024 13 0000 151
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

1 216,1 1 216,1

2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений 624,0 624,0

2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 2 165,5 0,0

Приложение № 5
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 58
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджета МО Сертолово / наимено-
вание доходов бюджета МО Сертолово

главного
админи-
стратора 
доходов

доходов бюджета
МО Сертолово

001 Администрация муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

001 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
поселений

001 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

001 1 15 02050 13 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских поселе-
ний за выполнение определенных функций

001 1 16 23051 13 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских поселений

001 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов городских поселений

001 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений

001 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских поселений

001 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
001 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

001 2 02 20077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

001 2 02 20216 13 0000 151

Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов

001 2 02 29999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских поселений

001 2 02 30024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации 

001 2 02 35118 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 39999 13 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских поселений

001 2 02 45160 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

001 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

001 2 18 60010 13 0000 151
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муници-
пальных районов 

001 2 18 05010 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

001 2 18 05020 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

001 2 18 05030 13 0000 180 Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субси-
дий прошлых лет

001 2 19 60010 13 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений

002 Комитет финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области 

002 1 11 02033 13 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских поселений

002 1 11 03050 13 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств 
бюджетов городских поселений

002 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений

002 1 16 18050 13 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного  законодательства (в части бюдже-
тов городских поселений)

002 1 16 32000 13 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских поселений)

002 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений

002 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые  в  бюджеты городских поселений
002 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
002 2 02 15001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

002 2 02 15002 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

002 2 02 19999 13 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских поселений

002 2 02 45160 13 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

002 2 02 49999 13 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений

002 2 08 05000 13 0000 180

Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты городских поселений) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

003 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образо-
вания Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

003 1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям

003 1 11 02085 13 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, 
находящихся в собственности городских поселений

003 1 11 05013 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Приложение № 6
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 58
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ  ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО

Код ГАИФД Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников Наименование 

002  Комитет финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово 
Ленинградской области

002 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений
002 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений

003  Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области

003 01 06 01 00 13 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собствен-
ности городских поселений

Приложение № 7
к решению совета депутатов 

от 19.12.2017 г. № 58
НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МО СЕРТОЛОВО 

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
 (в процентах)

Виды  доходов Местный 
бюджет

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений 100
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских поселений 100
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией  имущества городских поселений 100
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений 100
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских поселений за выполнение определенных функций 100
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджетов городских поселений

100

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений

100

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100

Приложение № 8
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 58

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2018 ГОД
(тыс. рублей)
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Сумма

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 001     334 727,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   38 009,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 01 04   30 778,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 001 01 04 27 0 00 00000  30 778,9
Глава администрации МО Сертолово 001 01 04 27 3 00 00000  1 933,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

001 01 04 27 3 00 00000 100 1 933,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 27 3 00 00000 120 1 933,9
Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 001 01 04 27 5 00 00000  28 845,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 27 5 00 00000 100 24 391,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 27 5 00 00000 120 24 391,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 27 5 00 00000 200 4 453,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 04 27 5 00 00000 240 4 453,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 27 5 00 00000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 27 5 00 00000 850 1,0
Резервные фонды 001 01 11   3 000,0
Непрограммные расходы 001 01 11 29 9 00 00000  3 000,0
Резервный фонд администрации МО Сертолово 001 01 11 29 9 00 99050  3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 29 9 00 99050 800 3 000,0
Резервные средства 001 01 11 29 9 00 99050 870 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   4 230,7
Муниципальная программа МО Сертолово «Профилактика и противодействие корруп-
ции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» на 2017-2019 годы

001 01 13 10 0 00 00000  107,5

Организация мероприятий, направленных на профилактику и противодействие кор-
рупции в МО Сертолово 001 01 13 10 0 00 20010  107,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 10 0 00 20010 200 57,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 10 0 00 20010 240 57,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 01 13 10 0 00 20010 600 50,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 10 0 00 20010 620 50,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» на 2017-
2019 годы 001 01 13 20 0 00 00000  550,0

Организация деятельности добровольной народной дружины по охране обществен-
ного порядка 001 01 13 20 0 00 2А010  550,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 01 13 20 0 00 2А010 600 550,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 20 0 00 2А010 620 550,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы 001 01 13 21 0 00 00000  100,0

Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО Сертолово 001 01 13 21 0 00 2Б020  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 21 0 00 2Б020 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 21 0 00 2Б020 240 100,0

Непрограммные расходы 001 01 13 29 9 00 00000  3 473,2
Ежегодный членский взнос членов ассоциации «Совет муниципальных образований 
Ленинградской области» 001 01 13 29 9 00 09030  113,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09030 800 113,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

292,0 146,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности 1 500,0 1 500,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 22,1 23,5

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 22,1 23,5

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8,4 1,2
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 8,4 1,2
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 320 249,3 132 277,8

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 320 249,3 132 277,8

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 130 437,7 130 437,7

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии) 185 806,0 0,0

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 005,6 1 840,1
 ВСЕГО ДОХОДОВ 496 510,9 309 403,3

003 1 11 05025 13 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских поселений (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

003 1 11 05026 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в гра-
ницах городских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полно-
мочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти 
субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

003 1 11 05035 13 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управ-
ления городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

003 1 11 05075 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских поселений (за исклю-
чением земельных участков)

003 1 11 08050 13 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности городских по-
селений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в 
доверительное управление

003 1 11 09045 13 0000 120
Прочие  поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

003 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских 
поселений

003 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества городских поселений

003 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов городских поселений
003 1 14 01050 13 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских поселений

003 1 14 02052 13 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

003 1 14 02052 13 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, на-
ходящихся в ведении органов управления городских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

003 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

003 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

003 1 14 03050 13 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного  в 
доходы городских поселений (в части реализации основных средств по указанному имуществу)

003 1 14 03050 13 0000 440 Средства от распоряжения и реализации  конфискованного и иного имущества, обращенного  в 
доходы городских поселений (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

003 1 14 04050 13 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских поселений

003 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских поселений

003 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

003 1 14 06033 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселений, 
находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации

003 1 14 07030 13 0000 410

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами не-
движимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских по-
селений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению 
и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации

003 1 16 33050 13 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд городских поселений

003 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты  городских поселений

003 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений
003 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений

004 Совет депутатов муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области

004 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений
004 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 50 (907)            21.12.2017 г.

Официально

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 09030 850 113,0
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к МО Сертолово 
как к субъекту Российской Федерации 001 01 13 29 9 00 09040  100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09040 800 100,0
Исполнение судебных актов 001 01 13 29 9 00 09040 830 100,0
Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей 001 01 13 29 9 00 09090  23,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09090 800 23,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 09090 850 23,0
Исполнение обязательств в рамках реализации решения совета депутатов МО Сертолово 
№10 от 27.03.2014 года 001 01 13 29 9 00 89140  1 080,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 29 9 00 89140 300 1 080,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 001 01 13 29 9 00 89140 330 1 080,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 001 01 13 29 9 00 09999  2 157,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 29 9 00 09999 200 2 157,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 01 13 29 9 00 09999 240 2 157,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   2 165,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   2 165,5
Непрограммные расходы 001 02 03 29 9 00 00000  2 165,5
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за 
счет субвенций из федерального бюджета

001 02 03 29 9 00 51180  2 165,5

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

001 02 03 29 9 00 51180 100 2 132,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 29 9 00 51180 120 2 132,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 02 03 29 9 00 51180 200 32,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 02 03 29 9 00 51180 240 32,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   11 735,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 001 03 09   9 270,0

Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» на 2017-
2019 годы 001 03 09 20 0 00 00000  2 850,0

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 09 20 0 00 2А020  2 810,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А020 200 2 810,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А020 240 2 810,0

Осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера 001 03 09 20 0 00 2А030  40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А030 200 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А030 240 40,0

Непрограммные расходы 001 03 09 29 9 00 00000  6 420,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное 
и военное время 001 03 09 29 9 00 29140  3 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 29 9 00 29140 200 3 560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 09 29 9 00 29140 240 3 560,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного характера 001 03 09 29 9 00 99060  2 860,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 09 29 9 00 99060 200 2 860,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 09 29 9 00 99060 240 2 860,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   300,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» на 2017-
2019 годы 001 03 10 20 0 00 00000  300,0

Организация деятельности добровольной пожарной дружины 001 03 10 20 0 00 2А050  300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 03 10 20 0 00 2А050 600 300,0

Субсидии автономным учреждениям 001 03 10 20 0 00 2А050 620 300,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14   2 165,1
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» на 2017-
2019 годы 001 03 14 20 0 00 00000  290,0

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 14 20 0 00 2А020  290,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 20 0 00 2А020 200 290,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 14 20 0 00 2А020 240 290,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 001 03 14 27 0 00 00000  1 875,1
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, за счет субвенций из областного бюджета

001 03 14 27 5 00 71330  1 216,1

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

001 03 14 27 5 00 71330 100 1 165,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 03 14 27 5 00 71330 120 1 165,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71330 200 50,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 14 27 5 00 71330 240 50,4

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоот-
ношений, за счет субвенций из областного бюджета

001 03 14 27 5 00 71340  659,0

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

001 03 14 27 5 00 71340 100 617,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 03 14 27 5 00 71340 120 617,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71340 200 41,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 03 14 27 5 00 71340 240 41,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   59 563,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   59 443,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной ин-
фраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 001 04 09 13 0 00 00000  1 120,0

Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструк-
туры на территории МО Сертолово 001 04 09 13 0 00 43090  1 120,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 04 09 13 0 00 43090 400 1 120,0
Бюджетные инвестиции 001 04 09 13 0 00 43090 410 1 120,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 
2017-2021 годы 001 04 09 15 0 00 00000  58 323,0

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Сертолово 001 04 09 15 0 00 25030  5 910,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25030 200 5 910,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 25030 240 5 910,6

Содержание улично-дорожной сети на территории города Сертолово 001 04 09 15 0 00 25040  32 776,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25040 200 32 776,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 25040 240 32 776,9

Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 04 09 15 0 00 25090  631,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25090 200 631,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 25090 240 631,2

Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов города Сертолово 001 04 09 15 0 00 25100  3 719,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25100 200 3 719,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 25100 240 3 719,3

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 04 09 15 0 00 25110  13 513,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25110 200 13 513,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 25110 240 13 513,7

Проектирование участков улично-дорожной сети 001 04 09 15 0 00 25150  200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25150 200 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 25150 240 200,0

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 04 09 15 0 00 70140  742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 70140 200 742,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 70140 240 742,9

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 001 04 09 15 0 00 S0140  828,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 S0140 200 828,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 04 09 15 0 00 S0140 240 828,4

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   120,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 001 04 12 16 0 00 00000  120,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального зада-
ния по реализации мероприятий, направленных на развитие малого и среднего пред-
принимательства

001 04 12 16 0 00 26020  120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 04 12 16 0 00 26020 600 120,0

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 16 0 00 26020 620 120,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   162 294,2
Жилищное хозяйство 001 05 01   12 458,5
Муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности  в сфере жилищно- коммунального хозяйства МО Сертолово 
в 2015-2018 годах»

001 05 01 14 0 00 00000  8 389,6

Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов 001 05 01 14 0 00 24010  300,0
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24010 800 300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 14 0 00 24010 810 300,0

Утепление фасадов многоквартирных домов 001 05 01 14 0 00 24020  2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24020 800 2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 14 0 00 24020 810 2 000,0

Утепление крыш многоквартирных домов 001 05 01 14 0 00 24030  1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24030 800 1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 14 0 00 24030 810 1 000,0

Замена оборудования внутридомовых инженерных систем, исчерпавшего норматив-
ный срок эксплуатации 001 05 01 14 0 00 24040  2 950,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24040 800 2 950,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 14 0 00 24040 810 2 950,0

Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в мно-
гоквартирных домах 001 05 01 14 0 00 24060  700,0

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 14 0 00 24060 800 700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 14 0 00 24060 810 700,0

Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муни-
ципальных жилых помещениях 001 05 01 14 0 00 24070  1 439,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 14 0 00 24070 200 1 439,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 01 14 0 00 24070 240 1 439,6

Непрограммные расходы 001 05 01 29 9 00 00000  4 068,9
Расходы по долевому участию муниципалитета как собственника жилых помещений в 
оплате капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 001 05 01 29 9 00 29160  3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 29 9 00 29160 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 01 29 9 00 29160 240 3 000,0

Расходы по содержанию временно незаселенного муниципального жилищного фонда 001 05 01 29 9 00 29170  898,9
Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 00 29170 800 898,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 05 01 29 9 00 29170 810 898,9

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию переданных полномочий по признанию жи-
лого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, признание частных жилых домов 
пригодными (непригодными) для проживания граждан на  территории МО Сертолово

001 05 01 29 9 00 69200  170,0

Межбюджетные трансферты 001 05 01 29 9 00 69200 500 170,0
Иные межбюджетные трансферты 001 05 01 29 9 00 69200 540 170,0
Коммунальное хозяйство 001 05 02   57 041,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной ин-
фраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 001 05 02 13 0 00 00000  55 601,0

Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения 001 05 02 13 0 00 43010  1 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 13 0 00 43010 400 1 000,0
Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43010 410 1 000,0
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для 
ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, 
Всеволожский район, Ленинградская область

001 05 02 13 0 00 43060  4 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 13 0 00 43060 400 4 000,0
Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43060 410 4 000,0
Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово 001 05 02 13 0 00 43070  5 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 13 0 00 43070 400 5 000,0
Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43070 410 5 000,0
Проектирование лупинга теплотрассы от котельной на ул. Заречная до микрорайона 
Сертолово-2 001 05 02 13 0 00 43110  100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 13 0 00 43110 400 100,0
Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43110 410 100,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная Речка 
до ГКНС в г. Сертолово 001 05 02 13 0 00 70250  30 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 13 0 00 70250 400 30 000,0
Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 70250 410 30 000,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная Речка 
до ГКНС в г. Сертолово 001 05 02 13 0 00 S0250  15 501,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 02 13 0 00 S0250 400 15 501,0
Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 S0250 410 15 501,0
Непрограммные расходы 001 05 02 29 9 00 00000  1 440,0
Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт газораспределительной сети 
в мкр. Чёрная Речка города Сертолово 001 05 02 29 9 00 29180  440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 29 9 00 29180 200 440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 02 29 9 00 29180 240 440,0

Разработка схемы газоснабжения МО Сертолово 001 05 02 29 9 00 29190  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 02 29 9 00 29190 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 02 29 9 00 29190 240 1 000,0

Благоустройство 001 05 03   92 794,7
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной ин-
фраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 001 05 03 13 0 00 00000  2 630,0

Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети улич-
ного освещения города Сертолово 001 05 03 13 0 00 43050  2 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 13 0 00 43050 200 170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 13 0 00 43050 240 170,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 05 03 13 0 00 43050 400 1 960,0
Бюджетные инвестиции 001 05 03 13 0 00 43050 410 1 960,0
Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом пер-
спективы развития 001 05 03 13 0 00 43100  500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 13 0 00 43100 200 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 13 0 00 43100 240 500,0

Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 
2017-2021 годы 001 05 03 15 0 00 00000  46 691,1

Устройство и содержание детских и спортивных площадок на территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25010  2 564,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25010 200 2 564,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25010 240 2 564,5

Устройство декоративного ограждения вокруг газонов и детских площадок 001 05 03 15 0 00 25020  415,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25020 200 415,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25020 240 415,9

Организация озеленения территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25050  7 487,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25050 200 7 487,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25050 240 7 487,2

Подготовка к праздничным мероприятиям на территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25060  1 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25060 200 1 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25060 240 1 180,0

Организация санитарного содержания территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25070  11 641,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25070 200 11 641,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25070 240 11 641,1

Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25080  6 368,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25080 200 6 368,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25080 240 6 368,5

Расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения 001 05 03 15 0 00 25130  13 359,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25130 200 13 359,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25130 240 13 359,9

Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства 001 05 03 15 0 00 25140  2 674,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25140 200 2 674,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25140 240 2 674,4

Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройства «Аллея памяти с мо-
нументом воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» 001 05 03 15 0 00 25160  899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25160 200 899,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25160 240 899,6

Формирование и обустройство плоскостного сооружения в районе домов по ул. Молодцова, 
д.16 и ул. Молодежная, д. 3, корпус 2 001 05 03 15 0 00 25170  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25170 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 15 0 00 25170 240 100,0

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» 001 05 03 28 2 00 00000  43 473,6
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казенных 
учреждений 001 05 03 28 2 00 10230  43 473,6

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

001 05 03 28 2 00 10230 100 33 145,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 03 28 2 00 10230 110 33 145,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 28 2 00 10230 200 10 295,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 03 28 2 00 10230 240 10 295,2

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 28 2 00 10230 800 32,6
Исполнение судебных актов 001 05 03 28 2 00 10230 830 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 03 28 2 00 10230 850 21,6
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   5 348,1
Молодежная политика 001 07 07   5 348,1
Муниципальная программа МО Сертолово «Молодое поколение МО Сертолово» на 
2017-2019 годы 001 07 07 17 0 00 00000  5 348,1

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания 
по реализации мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 17 0 00 27010  5 048,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 07 07 17 0 00 27010 600 5 048,1

Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 17 0 00 27010 620 5 048,1
Именная стипендия МО Сертолово 001 07 07 17 0 00 87020  300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 07 17 0 00 87020 300 300,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 001 07 07 17 0 00 87020 330 300,0
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   24 152,5
Культура 001 08 01   1 650,0
Непрограммные расходы 001 08 01 29 9 00 00000  1 650,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области на реализацию переданных полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранно-
сти библиотечных фондов

001 08 01 29 9 00 69110  1 650,0

Межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 500 1 650,0
Иные межбюджетные трансферты 001 08 01 29 9 00 69110 540 1 650,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 08 04   22 502,5
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово» на 
2017-2019 годы 001 08 04 18 0 00 00000  22 502,5

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания 
по реализации мероприятий, направленных на развитие культуры 001 08 04 18 0 00 28010  22 502,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 08 04 18 0 00 28010 600 22 502,5

Субсидии автономным учреждениям 001 08 04 18 0 00 28010 620 22 502,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   11 930,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   11 930,0
Непрограммные расходы 001 10 01 29 9 00 00000  11 930,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  муниципальной служ-
бы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 001 10 01 29 9 00 89120  11 930,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 29 9 00 89120 300 11 930,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 29 9 00 89120 310 11 930,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   7 887,1
Массовый спорт 001 11 02   7 887,1
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физической культуры и спорта в 
МО Сертолово» на 2017-2019 годы 001 11 02 19 0 00 00000  7 887,1

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания 
по реализации мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта 001 11 02 19 0 00 29010  6 587,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 11 02 19 0 00 29010 600 6 587,1

Субсидии автономным учреждениям 001 11 02 19 0 00 29010 620 6 587,1
Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным 
игровым залом в районе д. 6, корп. 2 по ул. Центральная 001 11 02 19 0 00 29020  1 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 11 02 19 0 00 29020 400 1 300,0
Бюджетные инвестиции 001 11 02 19 0 00 29020 410 1 300,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   11 642,3
Периодическая печать и издательства 001 12 02   11 642,3
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы 001 12 02 21 0 00 00000  11 642,3

Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на выполнение муниципального 
задания по выпуску газеты 001 12 02 21 0 00 2Б010  11 642,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 12 02 21 0 00 2Б010 600 11 642,3

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 21 0 00 2Б010 620 11 642,3
КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕРТОЛОВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 002     16 336,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   16 336,7
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 50 (907)                 21.12.2017 г.1010

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   16 336,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 002 01 06 27 0 00 00000  16 336,7
Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 002 01 06 27 5 00 00000  16 336,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

002 01 06 27 5 00 00000 100 15 799,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 27 5 00 00000 120 15 799,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 27 5 00 00000 200 535,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 27 5 00 00000 240 535,4
Иные бюджетные ассигнования 002 01 06 27 5 00 00000 800 1,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 27 5 00 00000 850 1,9
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

003     17 767,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00   14 267,9
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   14 267,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 003 01 13 27 0 00 00000  13 628,9
Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 003 01 13 27 5 00 00000  13 628,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

003 01 13 27 5 00 00000 100 12 797,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 13 27 5 00 00000 120 12 797,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 27 5 00 00000 200 831,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 27 5 00 00000 240 831,0
Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 27 5 00 00000 800 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 27 5 00 00000 850 0,1
Непрограммные расходы 003 01 13 29 9 00 00000  639,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципаль-
ной собственности 003 01 13 29 9 00 09070  564,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09070 200 564,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 003 01 13 29 9 00 09070 240 564,0

Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Сертолово 003 01 13 29 9 00 09080  15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09080 200 15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 003 01 13 29 9 00 09080 240 15,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 003 01 13 29 9 00 09999  60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09999 200 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 003 01 13 29 9 00 09999 240 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 04 00   3 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12   3 500,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое развитие территории МО 
Сертолово» на 2016-2018 годы 003 04 12 11 0 00 00000  3 500,0

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 
МО Сертолово 003 04 12 11 0 00 21020  2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 11 0 00 21020 200 2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 11 0 00 21020 240 2 500,0
Разработка карт (планов) объектов землеустройства МО Сертолово 003 04 12 11 0 00 21030  1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 11 0 00 21030 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 003 04 12 11 0 00 21030 240 1 000,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 004     7 653,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00   7 653,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 004 01 02   1 952,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 004 01 02 27 0 00 00000  1 952,8
Глава МО Сертолово 004 01 02 27 1 00 00000  1 952,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 01 02 27 1 00 00000 100 1 952,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 02 27 1 00 00000 120 1 952,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 004 01 03   5 700,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 004 01 03 27 0 00 00000  5 580,3
Председатель совета депутатов МО Сертолово и его заместители 004 01 03 27 2 00 00000  1 669,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 2 00 00000 100 1 669,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 27 2 00 00000 120 1 669,6
Аппарат представительного органа МО Сертолово 004 01 03 27 4 00 00000  2 865,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 4 00 00000 100 827,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 27 4 00 00000 120 827,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 03 27 4 00 00000 200 2 037,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 004 01 03 27 4 00 00000 240 2 037,0

Иные бюджетные ассигнования 004 01 03 27 4 00 00000 800 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 03 27 4 00 00000 850 1,0
Депутаты представительного органа МО Сертолово 004 01 03 27 6 00 00000  1 045,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 6 00 00000 100 1 045,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 27 6 00 00000 120 1 045,0
Непрограммные расходы 004 01 03 29 9 00 00000  120,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию переданной части полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля

004 01 03 29 9 00 69190  120,0

Межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 500 120,0
Иные межбюджетные трансферты 004 01 03 29 9 00 69190 540 120,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 376 485,1

Приложение № 9
к решению совета депутатов 

от 19.12.2017 г. № 58

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ (тыс. рублей)
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Сумма на 
2019 год

Сумма на 
2020 год

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 001     460 173,0 276 826,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 001 01 00   38 529,5 37 683,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

001 01 04   30 874,5 30 395,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 001 01 04 27 0 00 00000  30 874,5 30 395,5
Глава администрации МО Сертолово 001 01 04 27 3 00 00000  1 933,9 1 933,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 27 3 00 00000 100 1 933,9 1 933,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 27 3 00 00000 120 1 933,9 1 933,9
Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 001 01 04 27 5 00 00000  28 940,6 28 461,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

001 01 04 27 5 00 00000 100 24 426,0 23 860,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 01 04 27 5 00 00000 120 24 426,0 23 860,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 04 27 5 00 00000 200 4 513,6 4 600,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 01 04 27 5 00 00000 240 4 513,6 4 600,4

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 27 5 00 00000 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 27 5 00 00000 850 1,0 1,0
Резервные фонды 001 01 11   3 000,0 3 000,0
Непрограммные расходы 001 01 11 29 9 00 00000  3 000,0 3 000,0
Резервный фонд администрации МО Сертолово 001 01 11 29 9 00 99050  3 000,0 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 29 9 00 99050 800 3 000,0 3 000,0
Резервные средства 001 01 11 29 9 00 99050 870 3 000,0 3 000,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13   4 655,0 4 287,5
Муниципальная программа МО Сертолово «Профилактика и противодействие 
коррупции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на 2017-2019 годы

001 01 13 10 0 00 00000  112,5 112,5

Организация мероприятий, направленных на профилактику и противодей-
ствие коррупции в МО Сертолово 001 01 13 10 0 00 20010  112,5 112,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 13 10 0 00 20010 200 57,5 57,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 01 13 10 0 00 20010 240 57,5 57,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 01 13 10 0 00 20010 600 55,0 55,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 10 0 00 20010 620 55,0 55,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» 
на 2017-2019 годы 001 01 13 20 0 00 00000  570,0 650,0

Организация деятельности добровольной народной дружины по охране об-
щественного порядка 001 01 13 20 0 00 2А010  570,0 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 01 13 20 0 00 2А010 600 570,0 650,0

Субсидии автономным учреждениям 001 01 13 20 0 00 2А010 620 570,0 650,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы 001 01 13 21 0 00 00000  100,0 100,0

Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО 
Сертолово 001 01 13 21 0 00 2Б020  100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 13 21 0 00 2Б020 200 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 01 13 21 0 00 2Б020 240 100,0 100,0

Непрограммные расходы 001 01 13 29 9 00 00000  3 872,5 3 425,0
Ежегодный членский взнос членов ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Ленинградской области» 001 01 13 29 9 00 09030  113,0 113,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09030 800 113,0 113,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 09030 850 113,0 113,0
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к МО 
Сертолово как к субъекту Российской Федерации 001 01 13 29 9 00 09040  100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09040 800 100,0 100,0
Исполнение судебных актов 001 01 13 29 9 00 09040 830 100,0 100,0
Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей 001 01 13 29 9 00 09090  24,0 25,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 29 9 00 09090 800 24,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 13 29 9 00 09090 850 24,0 25,0
Исполнение обязательств в рамках реализации решения совета депутатов 
МО Сертолово №10 от 27.03.2014 года 001 01 13 29 9 00 89140  1 200,0 1 320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 01 13 29 9 00 89140 300 1 200,0 1 320,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 001 01 13 29 9 00 89140 330 1 200,0 1 320,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 001 01 13 29 9 00 09999  2 435,5 1 867,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 01 13 29 9 00 09999 200 2 435,5 1 867,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 01 13 29 9 00 09999 240 2 435,5 1 867,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 001 02 00   2 165,5 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03   2 165,5 0,0
Непрограммные расходы 001 02 03 29 9 00 00000  2 165,5 0,0
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенций из федерального бюджета

001 02 03 29 9 00 51180  2 165,5 0,0

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

001 02 03 29 9 00 51180 100 2 132,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 02 03 29 9 00 51180 120 2 132,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 02 03 29 9 00 51180 200 32,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 02 03 29 9 00 51180 240 32,9 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 001 03 00   11 167,1 12 100,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 001 03 09   8 592,0 9 400,0

Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» 
на 2017-2019 годы 001 03 09 20 0 00 00000  3 672,0 3 980,0

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 09 20 0 00 2А020  3 610,0 3 910,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А020 200 3 610,0 3 910,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А020 240 3 610,0 3 910,0

Осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 001 03 09 20 0 00 2А030  62,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А030 200 62,0 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 09 20 0 00 2А030 240 62,0 70,0

Непрограммные расходы 001 03 09 29 9 00 00000  4 920,0 5 420,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 001 03 09 29 9 00 29140  2 810,0 3 060,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 09 29 9 00 29140 200 2 810,0 3 060,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 09 29 9 00 29140 240 2 810,0 3 060,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 29 9 00 99060  2 110,0 2 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 09 29 9 00 99060 200 2 110,0 2 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 09 29 9 00 99060 240 2 110,0 2 360,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10   300,0 300,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» 
на 2017-2019 годы 001 03 10 20 0 00 00000  300,0 300,0

Организация деятельности добровольной пожарной дружины 001 03 10 20 0 00 2А050  300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 03 10 20 0 00 2А050 600 300,0 300,0

Субсидии автономным учреждениям 001 03 10 20 0 00 2А050 620 300,0 300,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 001 03 14   2 275,1 2 400,1

Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» 
на 2017-2019 годы 001 03 14 20 0 00 00000  435,0 560,0

Профилактика терроризма и экстремизма 001 03 14 20 0 00 2А020  435,0 560,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 14 20 0 00 2А020 200 435,0 560,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 14 20 0 00 2А020 240 435,0 560,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 001 03 14 27 0 00 00000  1 840,1 1 840,1
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за счет субвенций 
из областного бюджета

001 03 14 27 5 00 71330  1 216,1 1 216,1

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

001 03 14 27 5 00 71330 100 1 165,7 1 165,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 03 14 27 5 00 71330 120 1 165,7 1 165,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71330 200 50,4 50,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71330 240 50,4 50,4

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

001 03 14 27 5 00 71340  624,0 624,0

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

001 03 14 27 5 00 71340 100 582,8 582,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 03 14 27 5 00 71340 120 582,8 582,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71340 200 41,2 41,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 03 14 27 5 00 71340 240 41,2 41,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 001 04 00   38 830,8 40 715,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09   38 710,8 40 590,3
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной и транс-
портной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 001 04 09 13 0 00 00000  1 120,0 1 120,0

Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной 
инфраструктуры на территории МО Сертолово 001 04 09 13 0 00 43090  1 120,0 1 120,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 001 04 09 13 0 00 43090 400 1 120,0 1 120,0

Бюджетные инвестиции 001 04 09 13 0 00 43090 410 1 120,0 1 120,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» 
на 2017-2021 годы 001 04 09 15 0 00 00000  37 590,8 39 470,3

Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Сертолово 001 04 09 15 0 00 25030  4 658,3 4 891,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25030 200 4 658,3 4 891,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25030 240 4 658,3 4 891,2

Содержание улично-дорожной сети на территории города Сертолово 001 04 09 15 0 00 25040  31 830,0 33 421,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25040 200 31 830,0 33 421,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25040 240 31 830,0 33 421,5

Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово 001 04 09 15 0 00 25100  1 102,5 1 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25100 200 1 102,5 1 157,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 04 09 15 0 00 25100 240 1 102,5 1 157,6

Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12   120,0 124,8
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 001 04 12 16 0 00 00000  120,0 124,8

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального 
задания по реализации мероприятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства

001 04 12 16 0 00 26020  120,0 124,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 04 12 16 0 00 26020 600 120,0 124,8

Субсидии автономным учреждениям 001 04 12 16 0 00 26020 620 120,0 124,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 001 05 00   310 835,5 125 815,0

Жилищное хозяйство 001 05 01   5 058,1 5 058,1
Непрограммные расходы 001 05 01 29 9 00 00000  5 058,1 5 058,1
Расходы по долевому участию муниципалитета как собственника жилых помеще-
ний в оплате капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 001 05 01 29 9 00 29160  4 106,6 4 106,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 01 29 9 00 29160 200 4 106,6 4 106,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 01 29 9 00 29160 240 4 106,6 4 106,6

Расходы по содержанию временно незаселенного муниципального жилищ-
ного фонда 001 05 01 29 9 00 29170  951,5 951,5

Иные бюджетные ассигнования 001 05 01 29 9 00 29170 800 951,5 951,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 05 01 29 9 00 29170 810 951,5 951,5

Коммунальное хозяйство 001 05 02   214 934,9 27 185,6
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной и транс-
портной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 001 05 02 13 0 00 00000  214 477,3 26 709,7

Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения 001 05 02 13 0 00 43010  1 000,0 25 709,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 001 05 02 13 0 00 43010 400 1 000,0 25 709,7

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43010 410 1 000,0 25 709,7
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. 
Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградская область

001 05 02 13 0 00 43060  4 000,0 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 001 05 02 13 0 00 43060 400 4 000,0 1 000,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 43060 410 4 000,0 1 000,0
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 
территории МО Сертолово с учетом перспективы развития 001 05 02 13 0 00 43080  1 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 02 13 0 00 43080 200 1 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 02 13 0 00 43080 240 1 500,0 0,0

Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная 
Речка до ГКНС в г. Сертолово 001 05 02 13 0 00 70250  185 806,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 001 05 02 13 0 00 70250 400 185 806,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 70250 410 185 806,0 0,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная 
Речка до ГКНС в г. Сертолово 001 05 02 13 0 00 S0250  22 171,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 001 05 02 13 0 00 S0250 400 22 171,3 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 13 0 00 S0250 410 22 171,3 0,0
Непрограммные расходы 001 05 02 29 9 00 00000  457,6 475,9
Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт газораспредели-
тельной сети в мкр. Чёрная Речка города Сертолово 001 05 02 29 9 00 29180  457,6 475,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 02 29 9 00 29180 200 457,6 475,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 02 29 9 00 29180 240 457,6 475,9

Благоустройство 001 05 03   90 842,5 93 571,3
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной и транс-
портной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 001 05 03 13 0 00 00000  1 980,0 2 150,0

Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков 
сети уличного освещения города Сертолово 001 05 03 13 0 00 43050  1 980,0 2 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 13 0 00 43050 200 158,0 172,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 13 0 00 43050 240 158,0 172,0

Официально
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Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 001 05 03 13 0 00 43050 400 1 822,0 1 978,0

Бюджетные инвестиции 001 05 03 13 0 00 43050 410 1 822,0 1 978,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» 
на 2017-2021 годы 001 05 03 15 0 00 00000  45 560,6 47 838,8

Устройство и содержание детских и спортивных площадок на территории 
города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25010  1 157,7 1 215,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25010 200 1 157,7 1 215,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25010 240 1 157,7 1 215,5

Организация озеленения территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25050  8 166,9 8 575,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25050 200 8 166,9 8 575,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25050 240 8 166,9 8 575,3

Подготовка к праздничным мероприятиям на территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25060  1 036,4 1 088,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25060 200 1 036,4 1 088,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25060 240 1 036,4 1 088,3

Организация санитарного содержания территории города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25070  11 281,1 11 845,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25070 200 11 281,1 11 845,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25070 240 11 281,1 11 845,2

Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города Сертолово 001 05 03 15 0 00 25080  6 581,9 6 911,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25080 200 6 581,9 6 911,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25080 240 6 581,9 6 911,0

Расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения 001 05 03 15 0 00 25130  13 559,9 14 237,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25130 200 13 559,9 14 237,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25130 240 13 559,9 14 237,9

Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов 
благоустройства 001 05 03 15 0 00 25140  3 776,7 3 965,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25140 200 3 776,7 3 965,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 15 0 00 25140 240 3 776,7 3 965,6

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» 001 05 03 28 2 00 00000  43 301,9 43 582,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
казенных учреждений 001 05 03 28 2 00 10230  43 301,9 43 582,5

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

001 05 03 28 2 00 10230 100 33 144,2 33 142,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 05 03 28 2 00 10230 110 33 144,2 33 142,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 001 05 03 28 2 00 10230 200 10 125,8 10 408,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 001 05 03 28 2 00 10230 240 10 125,8 10 408,4

Иные бюджетные ассигнования 001 05 03 28 2 00 10230 800 31,9 31,9
Исполнение судебных актов 001 05 03 28 2 00 10230 830 12,0 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 03 28 2 00 10230 850 19,9 19,9
ОБРАЗОВАНИЕ 001 07 00   5 370,9 5 585,7
Молодежная политика 001 07 07   5 370,9 5 585,7
Муниципальная программа МО Сертолово «Молодое поколение МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы 001 07 07 17 0 00 00000  5 370,9 5 585,7

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального 
задания по реализации мероприятий для детей и молодежи 001 07 07 17 0 00 27010  5 070,9 5 285,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 07 07 17 0 00 27010 600 5 070,9 5 285,7

Субсидии автономным учреждениям 001 07 07 17 0 00 27010 620 5 070,9 5 285,7
Именная стипендия МО Сертолово 001 07 07 17 0 00 87020  300,0 300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 07 07 17 0 00 87020 300 300,0 300,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 001 07 07 17 0 00 87020 330 300,0 300,0
КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 001 08 00   22 844,9 23 758,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 001 08 04   22 844,9 23 758,7
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы 001 08 04 18 0 00 00000  22 844,9 23 758,7

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального 
задания по реализации мероприятий, направленных на развитие культуры 001 08 04 18 0 00 28010  22 844,9 23 758,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 08 04 18 0 00 28010 600 22 844,9 23 758,7

Субсидии автономным учреждениям 001 08 04 18 0 00 28010 620 22 844,9 23 758,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 001 10 00   11 930,0 11 930,0
Пенсионное обеспечение 001 10 01   11 930,0 11 930,0
Непрограммные расходы 001 10 01 29 9 00 00000  11 930,0 11 930,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  муниципальной 
службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 001 10 01 29 9 00 89120  11 930,0 11 930,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 29 9 00 89120 300 11 930,0 11 930,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 001 10 01 29 9 00 89120 310 11 930,0 11 930,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 001 11 00   6 856,5 7 130,8
Массовый спорт 001 11 02   6 856,5 7 130,8
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физической культуры 
и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 001 11 02 19 0 00 00000  6 856,5 7 130,8

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципаль-
ного задания по реализации мероприятий, направленных на развитие фи-
зической культуры и спорта

001 11 02 19 0 00 29010  6 856,5 7 130,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 11 02 19 0 00 29010 600 6 856,5 7 130,8

Субсидии автономным учреждениям 001 11 02 19 0 00 29010 620 6 856,5 7 130,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 001 12 00   11 642,3 12 108,0
Периодическая печать и издательства 001 12 02   11 642,3 12 108,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование населения о дея-
тельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы 001 12 02 21 0 00 00000  11 642,3 12 108,0

Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на выполнение му-
ниципального задания по выпуску газеты 001 12 02 21 0 00 2Б010  11 642,3 12 108,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 001 12 02 21 0 00 2Б010 600 11 642,3 12 108,0

Субсидии автономным учреждениям 001 12 02 21 0 00 2Б010 620 11 642,3 12 108,0

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 002     16 336,7 16 336,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00   16 336,7 16 336,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 002 01 06   16 336,7 16 336,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 002 01 06 27 0 00 00000  16 336,7 16 336,7
Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 002 01 06 27 5 00 00000  16 336,7 16 336,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

002 01 06 27 5 00 00000 100 15 799,4 15 799,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 06 27 5 00 00000 120 15 799,4 15 799,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 002 01 06 27 5 00 00000 200 535,4 535,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 002 01 06 27 5 00 00000 240 535,4 535,4

Иные бюджетные ассигнования 002 01 06 27 5 00 00000 800 1,9 1,9
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 06 27 5 00 00000 850 1,9 1,9
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

003     16 663,3 16 434,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 003 01 00   14 163,3 13 934,3
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13   14 163,3 13 934,3
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 003 01 13 27 0 00 00000  13 658,8 13 659,3
Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 003 01 13 27 5 00 00000  13 658,8 13 659,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

003 01 13 27 5 00 00000 100 12 798,3 12 798,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 003 01 13 27 5 00 00000 120 12 798,3 12 798,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 003 01 13 27 5 00 00000 200 860,4 861,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 003 01 13 27 5 00 00000 240 860,4 861,1

Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 27 5 00 00000 800 0,1 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 27 5 00 00000 850 0,1 0,1
Непрограммные расходы 003 01 13 29 9 00 00000  504,5 275,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности 003 01 13 29 9 00 09070  429,5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09070 200 429,5 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09070 240 429,5 200,0

Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Сертолово 003 01 13 29 9 00 09080  15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09080 200 15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09080 240 15,0 15,0

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 003 01 13 29 9 00 09999  60,0 60,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09999 200 60,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 003 01 13 29 9 00 09999 240 60,0 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 04 00   2 500,0 2 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12   2 500,0 2 500,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое развитие территории 
МО Сертолово» на 2016-2018 годы 003 04 12 11 0 00 00000  2 500,0 2 500,0

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и за-
стройки МО Сертолово 003 04 12 11 0 00 21020  2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 003 04 12 11 0 00 21020 200 2 500,0 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 003 04 12 11 0 00 21020 240 2 500,0 2 500,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕРТОЛОВО 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 004     7 495,8 7 495,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00   7 495,8 7 495,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 004 01 02   1 933,9 1 933,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 004 01 02 27 0 00 00000  1 933,9 1 933,9
Глава МО Сертолово 004 01 02 27 1 00 00000  1 933,9 1 933,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

004 01 02 27 1 00 00000 100 1 933,9 1 933,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 02 27 1 00 00000 120 1 933,9 1 933,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 004 01 03   5 561,9 5 561,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 004 01 03 27 0 00 00000  5 561,9 5 561,9
Председатель совета депутатов МО Сертолово и его заместители 004 01 03 27 2 00 00000  1 651,2 1 651,2

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

004 01 03 27 2 00 00000 100 1 651,2 1 651,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 27 2 00 00000 120 1 651,2 1 651,2
Аппарат представительного органа МО Сертолово 004 01 03 27 4 00 00000  2 865,7 2 865,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 4 00 00000 100 827,7 827,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 27 4 00 00000 120 827,7 827,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 004 01 03 27 4 00 00000 200 2 037,0 2 037,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 004 01 03 27 4 00 00000 240 2 037,0 2 037,0

Иные бюджетные ассигнования 004 01 03 27 4 00 00000 800 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 03 27 4 00 00000 850 1,0 1,0
Депутаты представительного органа МО Сертолово 004 01 03 27 6 00 00000  1 045,0 1 045,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

004 01 03 27 6 00 00000 100 1 045,0 1 045,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 004 01 03 27 6 00 00000 120 1 045,0 1 045,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 500 668,8 317 093,2

Приложение № 10
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 58
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  МО СЕРТОЛОВО И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2018 ГОД
 (тыс. рублей)
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Сумма

Муниципальные программы МО Сертолово     227 952,2
Муниципальная программа МО Сертолово «Профилактика и противодействие коррупции в му-
ниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2017-2019 годы

10 0 00 00000    107,5

Организация мероприятий, направленных на профилактику и противодействие коррупции 
в МО Сертолово 10 0 00 20010    107,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 20010 200   57,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 00 20010 240   57,5
Другие общегосударственные вопросы 10 0 00 20010 240 01 13 57,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 10 0 00 20010 600   50,0

Субсидии автономным учреждениям 10 0 00 20010 620   50,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 00 20010 620 01 13 50,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» 
на 2016-2018 годы 11 0 00 00000    3 500,0

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки МО Сертолово 11 0 00 21020    2 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 21020 200   2 500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 21020 240   2 500,0
Другие вопросы в области национальной экономики 11 0 00 21020 240 04 12 2 500,0
Разработка карт (планов) объектов землеустройства МО Сертолово 11 0 00 21030    1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 21030 200   1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 21030 240   1 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 11 0 00 21030 240 04 12 1 000,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной и транспортной инфра-
структуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 13 0 00 00000    59 351,0

Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения 13 0 00 43010    1 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 00 43010 400   1 000,0
Бюджетные инвестиции 13 0 00 43010 410   1 000,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 43010 410 05 02 1 000,0
Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков сети уличного ос-
вещения города Сертолово 13 0 00 43050    2 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 43050 200   170,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 43050 240   170,0
Благоустройство 13 0 00 43050 240 05 03 170,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 00 43050 400   1 960,0
Бюджетные инвестиции 13 0 00 43050 410   1 960,0
Благоустройство 13 0 00 43050 410 05 03 1 960,0
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам для ИЖС, 
выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский 
район, Ленинградская область

13 0 00 43060    4 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 00 43060 400   4 000,0
Бюджетные инвестиции 13 0 00 43060 410   4 000,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 43060 410 05 02 4 000,0
Проектирование системы водоотведения дождевых вод на территории города Сертолово 13 0 00 43070    5 000,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 00 43070 400   5 000,0
Бюджетные инвестиции 13 0 00 43070 410   5 000,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 43070 410 05 02 5 000,0
Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной инфраструктуры 
на территории МО Сертолово 13 0 00 43090    1 120,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 00 43090 400   1 120,0
Бюджетные инвестиции 13 0 00 43090 410   1 120,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 00 43090 410 04 09 1 120,0
Актуализация схемы уличного освещения на территории МО Сертолово с учетом перспек-
тивы развития 13 0 00 43100    500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 43100 200   500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 43100 240   500,0
Благоустройство 13 0 00 43100 240 05 03 500,0
Проектирование лупинга теплотрассы от котельной на ул. Заречная до микрорайона Сертолово-2 13 0 00 43110    100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 00 43110 400   100,0
Бюджетные инвестиции 13 0 00 43110 410   100,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 43110 410 05 02 100,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная Речка до ГКНС 
в г. Сертолово 13 0 00 70250    30 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 00 70250 400   30 000,0
Бюджетные инвестиции 13 0 00 70250 410   30 000,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 70250 410 05 02 30 000,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная Речка до ГКНС 
в г. Сертолово 13 0 00 S0250    15 501,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 13 0 00 S0250 400   15 501,0
Бюджетные инвестиции 13 0 00 S0250 410   15 501,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 S0250 410 05 02 15 501,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности  в сфере жилищно- коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах» 14 0 00 00000    8 389,6

Получение энергетических паспортов зданий, многоквартирных домов 14 0 00 24010    300,0
Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24010 800   300,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 0 00 24010 810   300,0

Жилищное хозяйство 14 0 00 24010 810 05 01 300,0
Утепление фасадов многоквартирных домов 14 0 00 24020    2 000,0
Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24020 800   2 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 0 00 24020 810   2 000,0

Жилищное хозяйство 14 0 00 24020 810 05 01 2 000,0
Утепление крыш многоквартирных домов 14 0 00 24030    1 000,0
Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24030 800   1 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 0 00 24030 810   1 000,0

Жилищное хозяйство 14 0 00 24030 810 05 01 1 000,0
Замена оборудования внутридомовых инженерных систем, исчерпавшего нормативный срок 
эксплуатации 14 0 00 24040    2 950,0

Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24040 800   2 950,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 0 00 24040 810   2 950,0

Жилищное хозяйство 14 0 00 24040 810 05 01 2 950,0
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в много-
квартирных домах 14 0 00 24060    700,0

Иные бюджетные ассигнования 14 0 00 24060 800   700,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 0 00 24060 810   700,0

Жилищное хозяйство 14 0 00 24060 810 05 01 700,0
Установка и замена индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в муниципаль-
ных жилых помещениях 14 0 00 24070    1 439,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 00 24070 200   1 439,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 00 24070 240   1 439,6
Жилищное хозяйство 14 0 00 24070 240 05 01 1 439,6
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы 15 0 00 00000    105 014,1
Устройство и содержание детских и спортивных площадок на территории города Сертолово 15 0 00 25010    2 564,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25010 200   2 564,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25010 240   2 564,5
Благоустройство 15 0 00 25010 240 05 03 2 564,5
Устройство декоративного ограждения вокруг газонов и детских площадок 15 0 00 25020    415,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25020 200   415,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25020 240   415,9
Благоустройство 15 0 00 25020 240 05 03 415,9
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Сертолово 15 0 00 25030    5 910,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25030 200   5 910,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25030 240   5 910,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25030 240 04 09 5 910,6
Содержание улично-дорожной сети на территории города Сертолово 15 0 00 25040    32 776,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25040 200   32 776,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25040 240   32 776,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25040 240 04 09 32 776,9
Организация озеленения территории города Сертолово 15 0 00 25050    7 487,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25050 200   7 487,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25050 240   7 487,2
Благоустройство 15 0 00 25050 240 05 03 7 487,2
Подготовка к праздничным мероприятиям на территории города Сертолово 15 0 00 25060    1 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25060 200   1 180,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25060 240   1 180,0
Благоустройство 15 0 00 25060 240 05 03 1 180,0
Организация санитарного содержания территории города Сертолово 15 0 00 25070    11 641,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25070 200   11 641,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25070 240   11 641,1
Благоустройство 15 0 00 25070 240 05 03 11 641,1
Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города Сертолово 15 0 00 25080    6 368,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25080 200   6 368,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25080 240   6 368,5
Благоустройство 15 0 00 25080 240 05 03 6 368,5
Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 15 0 00 25090    631,2

Официально
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25090 200   631,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25090 240   631,2
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25090 240 04 09 631,2
Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов города Сертолово 15 0 00 25100    3 719,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25100 200   3 719,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25100 240   3 719,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25100 240 04 09 3 719,3
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 15 0 00 25110    13 513,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25110 200   13 513,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25110 240   13 513,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25110 240 04 09 13 513,7
Расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения 15 0 00 25130    13 359,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25130 200   13 359,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25130 240   13 359,9
Благоустройство 15 0 00 25130 240 05 03 13 359,9
Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов благоустройства 15 0 00 25140    2 674,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25140 200   2 674,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25140 240   2 674,4
Благоустройство 15 0 00 25140 240 05 03 2 674,4
Проектирование участков улично-дорожной сети 15 0 00 25150    200,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25150 200   200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25150 240   200,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25150 240 04 09 200,0
Обустройство и содержание объекта внешнего благоустройства «Аллея памяти с монументом 
воинам, погибшим в локальных войнах и военных конфликтах» 15 0 00 25160    899,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25160 200   899,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25160 240   899,6
Благоустройство 15 0 00 25160 240 05 03 899,6
Формирование и обустройство плоскостного сооружения в районе домов по ул. Молодцова, 
д. 16 и ул. Молодежная, д. 3, корпус 2 15 0 00 25170    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25170 200   100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 25170 240   100,0
Благоустройство 15 0 00 25170 240 05 03 100,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 15 0 00 70140    742,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 70140 200   742,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 70140 240   742,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 70140 240 04 09 742,9
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 15 0 00 S0140    828,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 S0140 200   828,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 S0140 240   828,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 S0140 240 04 09 828,4

Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 16 0 00 00000    120,0

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания по ре-
ализации мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства 16 0 00 26020    120,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 16 0 00 26020 600   120,0

Субсидии автономным учреждениям 16 0 00 26020 620   120,0
Другие вопросы в области национальной экономики 16 0 00 26020 620 04 12 120,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы 17 0 00 00000    5 348,1
Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания по 
реализации мероприятий для детей и молодежи 17 0 00 27010    5 048,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 17 0 00 27010 600   5 048,1

Субсидии автономным учреждениям 17 0 00 27010 620   5 048,1
Молодежная политика 17 0 00 27010 620 07 07 5 048,1
Именная стипендия МО Сертолово 17 0 00 87020    300,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 0 00 87020 300   300,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 17 0 00 87020 330   300,0
Молодежная политика 17 0 00 87020 330 07 07 300,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 18 0 00 00000    22 502,5
Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания по 
реализации мероприятий, направленных на развитие культуры 18 0 00 28010    22 502,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 18 0 00 28010 600   22 502,5

Субсидии автономным учреждениям 18 0 00 28010 620   22 502,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 18 0 00 28010 620 08 04 22 502,5
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физической культуры и спорта в МО 
Сертолово» на 2017-2019 годы 19 0 00 00000    7 887,1

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального задания по ре-
ализации мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта 19 0 00 29010    6 587,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 19 0 00 29010 600   6 587,1

Субсидии автономным учреждениям 19 0 00 29010 620   6 587,1
Массовый спорт 19 0 00 29010 620 11 02 6 587,1
Строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым 
залом в районе д.6 корп.2 по ул. Центральная 19 0 00 29020    1 300,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 19 0 00 29020 400   1 300,0
Бюджетные инвестиции 19 0 00 29020 410   1 300,0
Массовый спорт 19 0 00 29020 410 11 02 1 300,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы 20 0 00 00000    3 990,0
Организация деятельности добровольной народной дружины по охране общественного порядка 20 0 00 2А010    550,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 20 0 00 2А010 600   550,0

Субсидии автономным учреждениям 20 0 00 2А010 620   550,0
Другие общегосударственные вопросы 20 0 00 2А010 620 01 13 550,0
Профилактика терроризма и экстремизма 20 0 00 2А020    3 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 2А020 200   3 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 2А020 240   3 100,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 20 0 00 2А020 240 03 09 2 810,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 20 0 00 2А020 240 03 14 290,0
Осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 20 0 00 2А030    40,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 2А030 200   40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 2А030 240   40,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 20 0 00 2А030 240 03 09 40,0

Организация деятельности добровольной пожарной дружины 20 0 00 2А050    300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 20 0 00 2А050 600   300,0

Субсидии автономным учреждениям 20 0 00 2А050 620   300,0
Обеспечение пожарной безопасности 20 0 00 2А050 620 03 10 300,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование населения о деятельности ор-
ганов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы 21 0 00 00000    11 742,3

Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на выполнение муниципального за-
дания по выпуску газеты 21 0 00 2Б010    11 642,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 21 0 00 2Б010 600   11 642,3

Субсидии автономным учреждениям 21 0 00 2Б010 620   11 642,3
Периодическая печать и издательства 21 0 00 2Б010 620 12 02 11 642,3
Обеспечение функционирования официального сайта администраии МО Сертолово 21 0 00 2Б020    100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 00 2Б020 200   100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 00 2Б020 240   100,0
Другие общегосударственные вопросы 21 0 00 2Б020 240 01 13 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 27 0 00 00000    70 152,7
Глава МО Сертолово 27 1 00 00000    1 952,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

27 1 00 00000 100   1 952,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 1 00 00000 120   1 952,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 27 1 00 00000 120 01 02 1 952,8

Председатель совета депутатов МО Сертолово и его заместители 27 2 00 00000    1 669,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

27 2 00 00000 100   1 669,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 2 00 00000 120   1 669,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 27 2 00 00000 120 01 03 1 669,6

Глава администрации МО Сертолово 27 3 00 00000    1 933,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

27 3 00 00000 100   1 933,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 3 00 00000 120   1 933,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 27 3 00 00000 120 01 04 1 933,9

Аппарат представительного органа МО Сертолово 27 4 00 00000    2 865,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

27 4 00 00000 100   827,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 4 00 00000 120   827,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 27 4 00 00000 120 01 03 827,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 4 00 00000 200   2 037,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 4 00 00000 240   2 037,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 27 4 00 00000 240 01 03 2 037,0

Иные бюджетные ассигнования 27 4 00 00000 800   1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 4 00 00000 850   1,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 27 4 00 00000 850 01 03 1,0

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 27 5 00 00000    58 810,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

27 5 00 00000 100   52 988,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 5 00 00000 120   52 988,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 27 5 00 00000 120 01 04 24 391,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 27 5 00 00000 120 01 06 15 799,4

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 120 01 13 12 797,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 5 00 00000 200   5 819,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 5 00 00000 240   5 819,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 27 5 00 00000 240 01 04 4 453,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 27 5 00 00000 240 01 06 535,4

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 240 01 13 831,0
Иные бюджетные ассигнования 27 5 00 00000 800   3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 5 00 00000 850   3,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 27 5 00 00000 850 01 04 1,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора 27 5 00 00000 850 01 06 1,9

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 850 01 13 0,1

Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, за счет субвенций из областного бюджета

27 5 00 71330    1 216,1

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

27 5 00 71330 100   1 165,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 5 00 71330 120   1 165,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 27 5 00 71330 120 03 14 1 165,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 5 00 71330 200   50,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 5 00 71330 240   50,4
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 27 5 00 71330 240 03 14 50,4
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений, за счет 
субвенций из областного бюджета

27 5 00 71340    659,0

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

27 5 00 71340 100   617,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 5 00 71340 120   617,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 27 5 00 71340 120 03 14 617,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 5 00 71340 200   41,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 5 00 71340 240   41,2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 27 5 00 71340 240 03 14 41,2
Депутаты представительного органа МО Сертолово 27 6 00 00000    1 045,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

27 6 00 00000 100   1 045,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 6 00 00000 120   1 045,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 27 6 00 00000 120 01 03 1 045,0

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» 28 2 00 00000    43 473,6

Расходы на обеспечение деятельности подведомственных муниципальных казенных учреждений 28 2 00 10230    43 473,6

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

28 2 00 10230 100   33 145,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 2 00 10230 110   33 145,8
Благоустройство 28 2 00 10230 110 05 03 33 145,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 2 00 10230 200   10 295,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 2 00 10230 240   10 295,2
Благоустройство 28 2 00 10230 240 05 03 10 295,2
Иные бюджетные ассигнования 28 2 00 10230 800   32,6
Исполнение судебных актов 28 2 00 10230 830   11,0
Благоустройство 28 2 00 10230 830 05 03 11,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 2 00 10230 850   21,6
Благоустройство 28 2 00 10230 850 05 03 21,6
Непрограммные расходы 29 9 00 00000    34 906,6
Ежегодный членский взнос членов ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской 
области» 29 9 00 09030    113,0

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09030 800   113,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 29 9 00 09030 850   113,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09030 850 01 13 113,0
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к МО Сертолово как к 
субъекту Российской Федерации 29 9 00 09040    100,0

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09040 800   100,0
Исполнение судебных актов 29 9 00 09040 830   100,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09040 830 01 13 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной соб-
ственности 29 9 00 09070    564,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 09070 200   564,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 09070 240   564,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09070 240 01 13 564,0
Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Сертолово 29 9 00 09080    15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 09080 200   15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 09080 240   15,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09080 240 01 13 15,0
Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей 29 9 00 09090    23,0
Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09090 800   23,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 29 9 00 09090 850   23,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09090 850 01 13 23,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 29 9 00 09990    2 217,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 09990 200   2 217,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 09990 240   2 217,2
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09990 240 01 13 2 217,2
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и во-
енное время 29 9 00 29140    3 560,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 29140 200   3 560,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 29140 240   3 560,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 29 9 00 29140 240 03 09 3 560,0

Расходы по долевому участию муниципалитета как собственника жилых помещений в оплате 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 29 9 00 29160    3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 29160 200   3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 29160 240   3 000,0
Жилищное хозяйство 29 9 00 29160 240 05 01 3 000,0
Расходы по содержанию временно незаселенного муниципального жилищного фонда 29 9 00 29170    898,9
Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 29170 800   898,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 29 9 00 29170 810   898,9

Жилищное хозяйство 29 9 00 29170 810 05 01 898,9
Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт газораспределительной сети в мкр. 
Чёрная Речка города Сертолово 29 9 00 29180    440,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 29180 200   440,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 29180 240   440,0
Коммунальное хозяйство 29 9 00 29180 240 05 02 440,0
Разработка схемы газоснабжения МО Сертолово 29 9 00 29190    1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 29190 200   1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 29190 240   1 000,0
Коммунальное хозяйство 29 9 00 29190 240 05 02 1 000,0
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет субвенций 
из федерального бюджета

29 9 00 51180    2 165,5

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

29 9 00 51180 100   2 132,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 29 9 00 51180 120   2 132,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 29 9 00 51180 120 02 03 2 132,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 51180 200   32,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 51180 240   32,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 29 9 00 51180 240 02 03 32,9
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию переданных полномочий по организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов

29 9 00 69110    1 650,0

Межбюджетные трансферты 29 9 00 69110 500   1 650,0
Иные межбюджетные трансферты 29 9 00 69110 540   1 650,0
Культура 29 9 00 69110 540 08 01 1 650,0
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию переданной части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля

29 9 00 69190    120,0

Межбюджетные трансферты 29 9 00 69190 500   120,0
Иные межбюджетные трансферты 29 9 00 69190 540   120,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 29 9 00 69190 540 01 03 120,0

Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области на реализацию переданных полномочий по признанию жилого по-
мещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, признание частных жилых домов пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан на  территории МО Сертолово

29 9 00 69200    170,0

Межбюджетные трансферты 29 9 00 69200 500   170,0
Иные межбюджетные трансферты 29 9 00 69200 540   170,0
Жилищное хозяйство 29 9 00 69200 540 05 01 170,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  муниципальной службы, и 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 29 9 00 89120    11 930,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 9 00 89120 300   11 930,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 29 9 00 89120 310   11 930,0
Пенсионное обеспечение 29 9 00 89120 310 10 01 11 930,0
Исполнение обязательств в рамках реализации решения совета депутатов МО Сертолово 
№10 от 27.03.2014 года 29 9 00 89140    1 080,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 9 00 89140 300   1 080,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 29 9 00 89140 330   1 080,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 89140 330 01 13 1 080,0
Резервный фонд администрации МО Сертолово 29 9 00 99050    3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 99050 800   3 000,0
Резервные средства 29 9 00 99050 870   3 000,0
Резервные фонды 29 9 00 99050 870 01 11 3 000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера 29 9 00 99060    2 860,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 99060 200   2 860,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 9 00 99060 240   2 860,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 29 9 00 99060 240 03 09 2 860,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 376 485,1

Приложение № 11
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. №  58
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МО СЕРТОЛОВО И НЕПРОГРАММНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 ГОДОВ
 (тыс. рублей)
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Муниципальные программы МО Сертолово     355 252,8 174 199,3
Муниципальная программа МО Сертолово «Профилактика и противодействие 
коррупции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области» на 2017-2019 годы

10 0 00 00000    112,5 112,5

Организация мероприятий, направленных на профилактику и противодей-
ствие коррупции в МО Сертолово 10 0 00 20010    112,5 112,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 10 0 00 20010 200   57,5 57,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 10 0 00 20010 240   57,5 57,5

Другие общегосударственные вопросы 10 0 00 20010 240 01 13 57,5 57,5



1313

НАШ САЙТ НАШ САЙТ httphttp://://ПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФПЕТЕРБУРГСКИЙ—РУБЕЖ.РФ

ПЕТЕРБУРГСКИЙ РУБЕЖ
  № 50 (907)            21.12.2017 г.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 10 0 00 20010 600   55,0 55,0

Субсидии автономным учреждениям 10 0 00 20010 620   55,0 55,0
Другие общегосударственные вопросы 10 0 00 20010 620 01 13 55,0 55,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Устойчивое развитие территории 
МО Сертолово» на 2016-2018 годы 11 0 00 00000    2 500,0 2 500,0

Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и 
застройки МО Сертолово 11 0 00 21020    2 500,0 2 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 11 0 00 21020 200   2 500,0 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 11 0 00 21020 240   2 500,0 2 500,0

Другие вопросы в области национальной экономики 11 0 00 21020 240 04 12 2 500,0 2 500,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие инженерной и транс-
портной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 13 0 00 00000    217 577,3 29 979,7

Строительство двухтрубной системы горячего водоснабжения 13 0 00 43010    1 000,0 25 709,7
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 0 00 43010 400   1 000,0 25 709,7

Бюджетные инвестиции 13 0 00 43010 410   1 000,0 25 709,7
Коммунальное хозяйство 13 0 00 43010 410 05 02 1 000,0 25 709,7
Проектирование, реконструкция, модернизация и строительство участков 
сети уличного освещения города Сертолово 13 0 00 43050    1 980,0 2 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 0 00 43050 200   158,0 172,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 13 0 00 43050 240   158,0 172,0

Благоустройство 13 0 00 43050 240 05 03 158,0 172,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 0 00 43050 400   1 822,0 1 978,0

Бюджетные инвестиции 13 0 00 43050 410   1 822,0 1 978,0
Благоустройство 13 0 00 43050 410 05 03 1 822,0 1 978,0
Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным 
участкам для ИЖС, выделенным для многодетных семей, по адресу: мкр. 
Чёрная Речка, г. Сертолово, Всеволожский район, Ленинградская область

13 0 00 43060    4 000,0 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 0 00 43060 400   4 000,0 1 000,0

Бюджетные инвестиции 13 0 00 43060 410   4 000,0 1 000,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 43060 410 05 02 4 000,0 1 000,0
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на 
территории МО Сертолово с учетом перспективы развития 13 0 00 43080    1 500,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 13 0 00 43080 200   1 500,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 13 0 00 43080 240   1 500,0 0,0

Коммунальное хозяйство 13 0 00 43080 240 05 02 1 500,0 0,0
Проектирование, реконструкция и строительство объектов транспортной 
инфраструктуры на территории МО Сертолово 13 0 00 43090    1 120,0 1 120,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 0 00 43090 400   1 120,0 1 120,0

Бюджетные инвестиции 13 0 00 43090 410   1 120,0 1 120,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 00 43090 410 04 09 1 120,0 1 120,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная 
Речка до ГКНС в г. Сертолово 13 0 00 70250    185 806,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 0 00 70250 400   185 806,0 0,0

Бюджетные инвестиции 13 0 00 70250 410   185 806,0 0,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 70250 410 05 02 185 806,0 0,0
Строительство КНС и напорных канализационных коллекторов от мкр. Чёрная 
Речка до ГКНС в г. Сертолово 13 0 00 S0250    22 171,3 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности 13 0 00 S0250 400   22 171,3 0,0

Бюджетные инвестиции 13 0 00 S0250 410   22 171,3 0,0
Коммунальное хозяйство 13 0 00 S0250 410 05 02 22 171,3 0,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Благоустроенный город Сертолово» 
на 2017-2021 годы 15 0 00 00000    83 151,4 87 309,1

Устройство и содержание детских и спортивных площадок на территории 
города Сертолово 15 0 00 25010    1 157,7 1 215,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25010 200   1 157,7 1 215,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 0 00 25010 240   1 157,7 1 215,5

Благоустройство 15 0 00 25010 240 05 03 1 157,7 1 215,5
Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Сертолово 15 0 00 25030    4 658,3 4 891,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25030 200   4 658,3 4 891,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 0 00 25030 240   4 658,3 4 891,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25030 240 04 09 4 658,3 4 891,2
Содержание улично-дорожной сети на территории города Сертолово 15 0 00 25040    31 830,0 33 421,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25040 200   31 830,0 33 421,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 0 00 25040 240   31 830,0 33 421,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25040 240 04 09 31 830,0 33 421,5
Организация озеленения территории города Сертолово 15 0 00 25050    8 166,9 8 575,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25050 200   8 166,9 8 575,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 0 00 25050 240   8 166,9 8 575,3

Благоустройство 15 0 00 25050 240 05 03 8 166,9 8 575,3
Подготовка к праздничным мероприятиям на территории города Сертолово 15 0 00 25060    1 036,4 1 088,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25060 200   1 036,4 1 088,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 0 00 25060 240   1 036,4 1 088,3

Благоустройство 15 0 00 25060 240 05 03 1 036,4 1 088,3
Организация санитарного содержания территории города Сертолово 15 0 00 25070    11 281,1 11 845,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25070 200   11 281,1 11 845,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 0 00 25070 240   11 281,1 11 845,2

Благоустройство 15 0 00 25070 240 05 03 11 281,1 11 845,2
Содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения города Сертолово 15 0 00 25080    6 581,9 6 911,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25080 200   6 581,9 6 911,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 0 00 25080 240   6 581,9 6 911,0

Благоустройство 15 0 00 25080 240 05 03 6 581,9 6 911,0
Текущий ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов города Сертолово 15 0 00 25100    1 102,5 1 157,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25100 200   1 102,5 1 157,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 0 00 25100 240   1 102,5 1 157,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 15 0 00 25100 240 04 09 1 102,5 1 157,6
Расходы на оплату электроэнергии для уличного освещения 15 0 00 25130    13 559,9 14 237,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25130 200   13 559,9 14 237,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 0 00 25130 240   13 559,9 14 237,9

Благоустройство 15 0 00 25130 240 05 03 13 559,9 14 237,9
Устройство и содержание малых архитектурных форм и других элементов 
благоустройства 15 0 00 25140    3 776,7 3 965,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 15 0 00 25140 200   3 776,7 3 965,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 15 0 00 25140 240   3 776,7 3 965,6

Благоустройство 15 0 00 25140 240 05 03 3 776,7 3 965,6
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 16 0 00 00000    120,0 124,8

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального 
задания по реализации мероприятий, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства

16 0 00 26020    120,0 124,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 16 0 00 26020 600   120,0 124,8

Субсидии автономным учреждениям 16 0 00 26020 620   120,0 124,8
Другие вопросы в области национальной экономики 16 0 00 26020 620 04 12 120,0 124,8
Муниципальная программа МО Сертолово «Молодое поколение МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы 17 0 00 00000    5 370,9 5 585,7

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального 
задания по реализации мероприятий для детей и молодежи 17 0 00 27010    5 070,9 5 285,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 17 0 00 27010 600   5 070,9 5 285,7

Субсидии автономным учреждениям 17 0 00 27010 620   5 070,9 5 285,7
Молодежная политика 17 0 00 27010 620 07 07 5 070,9 5 285,7
Именная стипендия МО Сертолово 17 0 00 87020    300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 0 00 87020 300   300,0 300,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 17 0 00 87020 330   300,0 300,0
Молодежная политика 17 0 00 87020 330 07 07 300,0 300,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие культуры в МО Сертолово» 
на 2017-2019 годы 18 0 00 00000    22 844,9 23 758,7

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципального 
задания по реализации мероприятий, направленных на развитие культуры 18 0 00 28010    22 844,9 23 758,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 18 0 00 28010 600   22 844,9 23 758,7

Субсидии автономным учреждениям 18 0 00 28010 620   22 844,9 23 758,7
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 18 0 00 28010 620 08 04 22 844,9 23 758,7

Муниципальная программа МО Сертолово «Развитие физической культуры 
и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 19 0 00 00000    6 856,5 7 130,8

Субсидия МАУ «Сертоловский КСЦ «СПЕКТР» на выполнение муниципаль-
ного задания по реализации мероприятий, направленных на развитие фи-
зической культуры и спорта

19 0 00 29010    6 856,5 7 130,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 19 0 00 29010 600   6 856,5 7 130,8

Субсидии автономным учреждениям 19 0 00 29010 620   6 856,5 7 130,8
Массовый спорт 19 0 00 29010 620 11 02 6 856,5 7 130,8
Муниципальная программа МО Сертолово «Безопасный город Сертолово» 
на 2017-2019 годы 20 0 00 00000    4 977,0 5 490,0

Организация деятельности добровольной народной дружины по охране 
общественного порядка 20 0 00 2А010    570,0 650,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 0 00 2А010 600   570,0 650,0

Субсидии автономным учреждениям 20 0 00 2А010 620   570,0 650,0
Другие общегосударственные вопросы 20 0 00 2А010 620 01 13 570,0 650,0
Профилактика терроризма и экстремизма 20 0 00 2А020    4 045,0 4 470,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20 0 00 2А020 200   4 045,0 4 470,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 20 0 00 2А020 240   4 045,0 4 470,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 20 0 00 2А020 240 03 09 3 610,0 3 910,0

Официально

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 20 0 00 2А020 240 03 14 435,0 560,0

Осуществление мероприятий по защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера 20 0 00 2А030    62,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 20 0 00 2А030 200   62,0 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 20 0 00 2А030 240   62,0 70,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 20 0 00 2А030 240 03 09 62,0 70,0

Организация деятельности добровольной пожарной дружины 20 0 00 2А050    300,0 300,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 20 0 00 2А050 600   300,0 300,0

Субсидии автономным учреждениям 20 0 00 2А050 620   300,0 300,0
Обеспечение пожарной безопасности 20 0 00 2А050 620 03 10 300,0 300,0
Муниципальная программа МО Сертолово «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-
2018 годы

21 0 00 00000    11 742,3 12 208,0

Субсидия АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» на выполнение му-
ниципального задания по выпуску газеты 21 0 00 2Б010    11 642,3 12 108,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 21 0 00 2Б010 600   11 642,3 12 108,0

Субсидии автономным учреждениям 21 0 00 2Б010 620   11 642,3 12 108,0
Периодическая печать и издательства 21 0 00 2Б010 620 12 02 11 642,3 12 108,0
Обеспечение функционирования официального сайта администрации МО 
Сертолово 21 0 00 2Б020    100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 21 0 00 2Б020 200   100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 21 0 00 2Б020 240   100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 21 0 00 2Б020 240 01 13 100,0 100,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово 27 0 00 00000    70 205,9 69 727,4
Глава МО Сертолово 27 1 00 00000    1 933,9 1 933,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

27 1 00 00000 100   1 933,9 1 933,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 1 00 00000 120   1 933,9 1 933,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 27 1 00 00000 120 01 02 1 933,9 1 933,9

Председатель совета депутатов МО Сертолово и его заместители 27 2 00 00000    1 651,2 1 651,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

27 2 00 00000 100   1 651,2 1 651,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 2 00 00000 120   1 651,2 1 651,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 27 2 00 00000 120 01 03 1 651,2 1 651,2

Глава администрации МО Сертолово 27 3 00 00000    1 933,9 1 933,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

27 3 00 00000 100   1 933,9 1 933,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 3 00 00000 120   1 933,9 1 933,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

27 3 00 00000 120 01 04 1 933,9 1 933,9

Аппарат представительного органа МО Сертолово 27 4 00 00000    2 865,7 2 865,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

27 4 00 00000 100   827,7 827,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 4 00 00000 120   827,7 827,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 27 4 00 00000 120 01 03 827,7 827,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27 4 00 00000 200   2 037,0 2 037,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 27 4 00 00000 240   2 037,0 2 037,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 27 4 00 00000 240 01 03 2 037,0 2 037,0

Иные бюджетные ассигнования 27 4 00 00000 800   1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 4 00 00000 850   1,0 1,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 27 4 00 00000 850 01 03 1,0 1,0

Аппарат исполнительных органов МО Сертолово 27 5 00 00000    60 776,2 60 297,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

27 5 00 00000 100   53 023,7 52 457,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 5 00 00000 120   53 023,7 52 457,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

27 5 00 00000 120 01 04 24 426,0 23 860,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 27 5 00 00000 120 01 06 15 799,4 15 799,4

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 120 01 13 12 798,3 12 798,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27 5 00 00000 200   5 909,4 5 996,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 27 5 00 00000 240   5 909,4 5 996,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

27 5 00 00000 240 01 04 4 513,6 4 600,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 27 5 00 00000 240 01 06 535,4 535,4

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 240 01 13 860,4 861,1
Иные бюджетные ассигнования 27 5 00 00000 800   3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 27 5 00 00000 850   3,0 3,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

27 5 00 00000 850 01 04 1,0 1,0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 27 5 00 00000 850 01 06 1,9 1,9

Другие общегосударственные вопросы 27 5 00 00000 850 01 13 0,1 0,1
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением отдельных 
государственных полномочий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, за счет субвенций 
из областного бюджета

27 5 00 71330    1 216,1 1 216,1

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

27 5 00 71330 100   1 165,7 1 165,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 5 00 71330 120   1 165,7 1 165,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 27 5 00 71330 120 03 14 1 165,7 1 165,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27 5 00 71330 200   50,4 50,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 27 5 00 71330 240   50,4 50,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 27 5 00 71330 240 03 14 50,4 50,4

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

27 5 00 71340    624,0 624,0

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

27 5 00 71340 100   582,8 582,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 5 00 71340 120   582,8 582,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 27 5 00 71340 120 03 14 582,8 582,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 27 5 00 71340 200   41,2 41,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 27 5 00 71340 240   41,2 41,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 27 5 00 71340 240 03 14 41,2 41,2

Депутаты представительного органа МО Сертолово 27 6 00 00000    1 045,0 1 045,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

27 6 00 00000 100   1 045,0 1 045,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 27 6 00 00000 120   1 045,0 1 045,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 27 6 00 00000 120 01 03 1 045,0 1 045,0

Сертоловское муниципальное учреждение «Оказание услуг «Развитие» 28 2 00 00000    43 301,9 43 582,5
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных муниципальных 
казенных учреждений 28 2 00 10230    43 301,9 43 582,5

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

28 2 00 10230 100   33 144,2 33 142,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 28 2 00 10230 110   33 144,2 33 142,2
Благоустройство 28 2 00 10230 110 05 03 33 144,2 33 142,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 28 2 00 10230 200   10 125,8 10 408,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 28 2 00 10230 240   10 125,8 10 408,4

Благоустройство 28 2 00 10230 240 05 03 10 125,8 10 408,4
Иные бюджетные ассигнования 28 2 00 10230 800   31,9 31,9
Исполнение судебных актов 28 2 00 10230 830   12,0 12,0
Благоустройство 28 2 00 10230 830 05 03 12,0 12,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 28 2 00 10230 850   19,9 19,9
Благоустройство 28 2 00 10230 850 05 03 19,9 19,9
Непрограммные расходы 29 9 00 00000    31 908,2 29 584,0
Ежегодный членский взнос членов ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Ленинградской области» 29 9 00 09030    113,0 113,0

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09030 800   113,0 113,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 29 9 00 09030 850   113,0 113,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09030 850 01 13 113,0 113,0
Исполнение судебных актов, вступивших в законную силу, по искам к МО 
Сертолово как к субъекту Российской Федерации 29 9 00 09040    100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09040 800   100,0 100,0
Исполнение судебных актов 29 9 00 09040 830   100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09040 830 01 13 100,0 100,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по му-
ниципальной собственности 29 9 00 09070    429,5 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 09070 200   429,5 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 29 9 00 09070 240   429,5 200,0

Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09070 240 01 13 429,5 200,0
Содержание и обслуживание объектов имущества казны МО Сертолово 29 9 00 09080    15,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 09080 200   15,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 29 9 00 09080 240   15,0 15,0

Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09080 240 01 13 15,0 15,0
Оплата государственных пошлин и иных обязательных платежей 29 9 00 09090    24,0 25,0
Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 09090 800   24,0 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 29 9 00 09090 850   24,0 25,0
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Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09090 850 01 13 24,0 25,0
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования 29 9 00 09999    2 495,5 1 927,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 09999 200   2 495,5 1 927,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 29 9 00 09999 240   2 495,5 1 927,0

Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 09999 240 01 13 2 495,5 1 927,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 29 9 00 29140    2 810,0 3 060,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 29140 200   2 810,0 3 060,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 29 9 00 29140 240   2 810,0 3 060,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 29 9 00 29140 240 03 09 2 810,0 3 060,0

Расходы по долевому участию муниципалитета как собственника жилых 
помещений в оплате капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов

29 9 00 29160    4 106,6 4 106,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 29160 200   4 106,6 4 106,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 29 9 00 29160 240   4 106,6 4 106,6

Жилищное хозяйство 29 9 00 29160 240 05 01 4 106,6 4 106,6
Расходы по содержанию временно незаселенного муниципального жилищ-
ного фонда 29 9 00 29170    951,5 951,5

Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 29170 800   951,5 951,5
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

29 9 00 29170 810   951,5 951,5

Жилищное хозяйство 29 9 00 29170 810 05 01 951,5 951,5
Расходы на техническое обслуживание, текущий ремонт газораспредели-
тельной сети в мкр. Чёрная Речка города Сертолово 29 9 00 29180    457,6 475,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 29180 200   457,6 475,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 29 9 00 29180 240   457,6 475,9

Коммунальное хозяйство 29 9 00 29180 240 05 02 457,6 475,9
Расходы бюджета МО Сертолово, связанные с осуществлением полномочий 
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты, за счет субвенций из федерального бюджета

29 9 00 51180    2 165,5 0,0

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

29 9 00 51180 100   2 132,6 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 29 9 00 51180 120   2 132,6 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 29 9 00 51180 120 02 03 2 132,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 51180 200   32,9 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 29 9 00 51180 240   32,9 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 29 9 00 51180 240 02 03 32,9 0,0
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  должности  муниципальной 
службы, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 29 9 00 89120    11 930,0 11 930,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 9 00 89120 300   11 930,0 11 930,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 29 9 00 89120 310   11 930,0 11 930,0
Пенсионное обеспечение 29 9 00 89120 310 10 01 11 930,0 11 930,0
Исполнение обязательств в рамках реализации решения совета депутатов 
МО Сертолово №10 от 27.03.2014 года 29 9 00 89140    1 200,0 1 320,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 29 9 00 89140 300   1 200,0 1 320,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 29 9 00 89140 330   1 200,0 1 320,0
Другие общегосударственные вопросы 29 9 00 89140 330 01 13 1 200,0 1 320,0
Резервный фонд администрации МО Сертолово 29 9 00 99050    3 000,0 3 000,0
Иные бюджетные ассигнования 29 9 00 99050 800   3 000,0 3 000,0
Резервные средства 29 9 00 99050 870   3 000,0 3 000,0
Резервные фонды 29 9 00 99050 870 01 11 3 000,0 3 000,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 29 9 00 99060    2 110,0 2 360,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 29 9 00 99060 200   2 110,0 2 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 29 9 00 99060 240   2 110,0 2 360,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 29 9 00 99060 240 03 09 2 110,0 2 360,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 500 668,8 317 093,2

Приложение № 12
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 58
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО СЕРТОЛОВО, 

ПЛАНИРУЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА В 2018 ГОДУ
(тыс. рублей)

№ 
п/п Наименование программы Сумма

1 «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области» на 2017-2019 годы 107,5

2 «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» на 2016-2018 годы 3 500,0
3 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 59 351,0

4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО 
Сертолово в 2015-2018 годах» 8 389,6

5 «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы 105 014,1
6 «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 120,0
7 «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы 5 348,1
8 «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 22 502,5
9 «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 7 887,1

10 «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы 3 990,0
11 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» на 2016-2018 годы 11 742,3

ИТОГО: 227 952,2

Приложение № 13
к решению совета депутатов от 19.12.2017 г. № 58

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО СЕРТОЛОВО,
ПЛАНИРУЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ БЮДЖЕТА В 2019-2020 гг. (тыс. рублей)

№ 
п/п Наименование программы План на 

2019 год
План на 

2020 год

1 «Профилактика и противодействие коррупции в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области» на 2017-2019 годы 112,5 112,5

2 «Устойчивое развитие территории МО Сертолово» 2 500,0 2 500,0

3 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на территории МО Сертолово» на 2017-2021 годы 217 577,3 29 979,7

4 «Благоустроенный город Сертолово» на 2017-2021 годы 83 151,4 87 309,1

5 «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 120,0 124,8

6 «Молодое поколение МО Сертолово» на 2017-2019 годы 5 370,9 5 585,7

7 «Развитие культуры в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 22 844,9 23 758,7

8 «Развитие физической культуры и спорта в МО Сертолово» на 2017-2019 годы 6 856,5 7 130,8

9 «Безопасный город Сертолово» на 2017-2019 годы 4 977,0 5 490,0

10 «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления МО Сертолово» 11 742,3 12 208,0

ИТОГО: 355 252,8 174 199,3

Приложение № 14
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г.  № 58

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА 
МО СЕРТОЛОВО БЮДЖЕТУ МО «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД (тыс. рублей)

Код бюджетной 
классификации Наименование Сумма

000 0103 2990069190 540
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на реализацию переданной части полномочий по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля

120,0

000 0501 2990069200 540

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

170,0

000 0801 2990069110 540
Иные межбюджетные трансферты бюджету МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на реализацию переданных полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов

1 650,0

ИТОГО  1 940,0

Приложение № 15
к решению совета депутатов

от 19.12.207 г. № 58

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕРТОЛОВО НА 2018 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 20 362,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -356 123,1
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -356 123,1
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -356 123,1
002 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -356 123,1
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 376 485,1
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 376 485,1
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 376 485,1
002 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских  поселений 376 485,1

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 20 362,0

Приложение № 16
к решению совета депутатов

от 19.12.2017 г. № 58
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА 

МО СЕРТОЛОВО НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
(тыс. рублей)

Код Наименование источника финансирования дефицита бюджета
Сумма 

на 2019 
год

Сумма 
на 2020 год

000  01 05 00 00 00 0000 000 ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 4 157,9 7 689,9
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -496 510,9 -309 403,3
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -496 510,9 -309 403,3
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -496 510,9 -309 403,3
002 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений -496 510,9 -309 403,3
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 500 668,8 317 093,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 500 668,8 317 093,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 500 668,8 317 093,2
002 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских  поселений 500 668,8 317 093,2

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 4 157,9 7 689,9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2017 г. № 59

О назначении публичных слушаний 
по обсуждению проекта  Правил 

благоустройства территории 
муниципального образования 

Сертолово Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, 
Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в МО 
Сертолово, утвержденным решением 
совета депутатов от 25.09.2012 г. № 39, 
совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Назначить 24.01.2018 г. в 17 часов 

00 минут по адресу: г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 7/2, администрация МО 
Сертолово, каб. № 12, публичные слушания 
по обсуждению проекта Правил благо-
устройства  территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области. 

2. Принять за основу  проект Правил 
благоустройства  территории муни-
ципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение № 1).

3. Инициатором проведения публич-
ных слушаний считать совет депутатов 
МО Сертолово, уполномоченным орга-
ном (организатором публичных слуша-
ний) - Комиссию по проведению публич-
ных слушаний.

4. Утвердить состав Комиссии по про-
ведению публичных слушаний (прило-
жение № 2).

5. Опубликовать информационное со-
общение о проведении публичных слу-
шаний и проект Правил благоустройства  
территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном 
сайте администрации МО Сертолово не 
позднее 28.12.2017 г.

5. Установить, что предложения заинте-
ресованных лиц по проекту Правил благо-
устройства территории муниципального 
образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской 
области принимаются в письменном виде 
по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 
7, корп. 2, каб. № 21 до 17:00 ч. 23.01.2018 г.

6. Решение вступает в силу после его 
подписания и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в газете 
«Петербургский рубеж» и размещению 
на официальном сайте администрации 
МО Сертолово.

Глава 
муниципального образования 

С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение № 1
к решению совета депутатов МО 
Сертолово от 19.12.2017 г. № 59

ПРОЕКТ
Утверждены 

решением Совета депутатов 
МО Сертолово от __________ № _______

ПРАВИЛА
благоустройства территории  
муниципального образования 

Сертолово  
Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области
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Глава 1. Общие положения
Статья 1. Назначение Правил благо-

устройства, содержания и обеспечения  
санитарного состояния территории му-
ниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

1.1. Правила благоустройства, содержа-
ния и обеспечения санитарного состояния   
территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области (далее 
-  Правила) разработаны на основании:

• Гражданского кодекса Российской 
Федерации;

• Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях;

• Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

• Федерального закона РФ от 24 июня 
1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»;

• Федерального закона РФ от 30 марта 
1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения»;

• Федерального закона РФ от 10 ян-
варя 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды»;

• Федерального закона РФ от 15 апреля 
1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объеди-
нениях граждан»;

• Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;

• Федерального закона РФ от 13 марта 
2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»;

• Областного закона Ленинградской об-
ласти от 02.07.2003 г. № 47-оз «Об админи-
стративных правонарушениях»;

• Областного закона Ленинградской об-
ласти от 21 июня 2013 г. № 38-оз «О безнад-
зорных животных в Ленинградской области».

• Областного закона Ленинградской об-
ласти от 10 июня 2014 года №38-оз «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными пол-
номочиями Ленинградской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными 
на территории Ленинградской области»;

• Областного закона Ленинградской об-
ласти от 18.06.2015 г. № 61-оз «О содержании 
и защите домашних животных на территории 
Ленинградской области»;

• Постановления Правительства Ленин-
градской области от 29 мая 2007 г. № 120 «Об 
организации розничных рынков и ярмарок 
на территории Ленинградской области»;

• Устава муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области;

• Методических рекомендаций МДК 
7.01.2003 г. «О порядке разработки гене-
ральных схем очистки территорий насе-
ленных пунктов Российской федерации», 
утвержденных Постановлением Госстроя 
РФ от 21 августа 2003 г. № 152;

• Приказа Минстроя России от 13 апреля 
2017 г. № 711/пр «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, го-
родских округов, внутригородских районов».

1.2. Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области  (далее по тексту 
- Правила) в соответствии с действующим 
законодательством представляют собой 
комплекс мероприятий по содержанию 
территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области (далее - МО 
Сертолово), а также по проектированию и 
размещению объектов благоустройства, на-
правленных на обеспечение и повышение 
комфортности условий проживания граж-
дан, поддержание и улучшение санитарно-
го и эстетического состояния территории.

Правила также устанавливают требова-
ния по содержанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных участков, 
на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствую-
щих зданий и сооружений, перечень работ 
по благоустройству и периодичность их вы-
полнения; порядок участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий; 
организацию благоустройства территории 
поселения (включая освещение улиц, озе-
ленение территории, установку указателей 
с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещение и содержание малых архитек-
турных форм), а также использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения.

1.3. Настоящие Правила действуют на всей 
территории МО Сертолово и обязательны 
для всех физических и юридических лиц, 
независимо от их организационно-право-
вых форм. 

Статья 2. Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящих Правилах

В настоящих правилах используются 
следующие основные понятия: 

• благоустройство - комплекс меро-
приятий, направленных на обеспечение и 
улучшение санитарного и эстетического со-
стояния территории, повышение комфорт-
ности проживания жителей муниципального 
образования;

• газон - обустроенная и обрамленная 
поребриком, бордюрным камнем, дорожка-
ми или иным способом территория, засеян-
ная травой, разделительная полоса земли с 
травяным (растительным) и(или) грунтовым 
покрытием, разделяющая встречные полосы 

движения автотранспорта либо отделяющая 
проезжую часть дороги, внутриквартального 
проезда от пешеходного тротуара, здания 
или благоустроенного участка городской 
территории (независимо от наличия или 
отсутствия разделительного бордюра);

• клумба – выделенная полоса земли, 
засеянная цветами или другими декора-
тивными растениями;

• малые архитектурные формы - объек-
ты городского дизайна (скамьи, урны, обо-
рудование детских площадок для отдыха, 
ограждения и прочее);

• зеленые насаждения - совокупность 
древесных, кустарниковых и травянистых 
растений естественного и искусственного 
происхождения (включая насаждения парков, 
бульваров, скверов, садов, газонов, цвет-
ников, а также отдельно стоящие деревья 
и кустарники);

• повреждение зеленых насаждений - 
причинение вреда кроне, стволу, ветвям дре-
весно-кустарниковых растений, их корневой 
системе, повреждение надземной части и 
корневой системы травянистых растений, не 
влекущее прекращение роста. Повреждением 
является механическое повреждение ветвей, 
корневой системы, нарушение целостности 
коры, нарушение целостности живого над-
почвенного покрова, загрязнение зеленых 
насаждений либо почвы в корневой зоне 
вредными веществами, поджог и иное при-
чинение вреда;

• уничтожение зеленых насаждений - по-
вреждение зеленых насаждений, повлекшее 
прекращение роста; 

• восстановительная стоимость зеленых 
насаждений - материальная компенсация 
ущерба, выплачиваемая за нанесение вреда 
зеленому фонду, взимаемая при пересадках 
или сносе деревьев, кустарников и зеленых 
насаждений, а также при их повреждении 
или уничтожении;

• уборка территорий - виды деятельно-
сти, связанные со сбором, накоплением в 
специально отведенных местах отходов 
деятельности физических и юридических 
лиц, другого мусора, снега, а также иные 
мероприятия, направленные на обеспечение 
экологического и санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения и охрану 
окружающей среды;

• объект благоустройства - материаль-
ный (например, поребрик) или нематери-
альный (например, взаимное расположение 
элементов) объект, изменение состояния 
которого влечет за собой необходимость 
материальных вложений для восстановления 
благоустройства территории, а также нано-
сит ущерб внешнему виду, имиджу города;

• нестационарный торговый объект - 
торговый объект, представляющий собой 
временное сооружение или временную кон-
струкцию, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от присоедине-
ния или неприсоединения к сетям инженер-
но-технического обеспечения, в том числе 
передвижное сооружение;

• киоск - оснащенное торговым обору-
дованием строение, не имеющее торгового 
зала и помещений для хранения товаров, 
рассчитанное на одно рабочее место про-
давца, на площади которого хранится то-
варный запас;

• павильон  - оборудованное строение, 
имеющее торговый зал и помещения для 
хранения товарного запаса, рассчитанное 
на одно или несколько рабочих мест;

• палатка - легко возводимая сборно-раз-
борная конструкция, оснащенная прилавком, 
не имеющая торгового зала и помещений 
для хранения товаров, рассчитанная на одно 
или несколько рабочих мест продавца, на 
площади которой размещен товарный за-
пас на один день торговли;

• владелец объекта благоустройства 
– лицо, которому объект благоустройства 

принадлежит на праве собственности, праве 
хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления, праве аренды, праве пожиз-
ненного наследуемого владения земельным 
участком, праве постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком; 

• органы контроля – органы, уполномо-
ченные осуществлять контроль за созданием 
и размещением, содержанием и ремонтом, 
использованием объектов благоустройства;

• создание и размещение объекта бла-
гоустройства (в отношении искусственных 
объектов) – проектирование, согласование, 
получение разрешения, строительство, из-
готовление, сооружение, установка объекта 
благоустройства;

• содержание объекта благоустройства 
– обеспечение чистоты, надлежащего фи-
зического или технического состояния и 
безопасности объекта благоустройства;

• ремонт объекта благоустройства (в от-
ношении искусственных объектов) – устра-
нение недостатков и неисправностей, мо-
дернизация и реставрация объектов бла-
гоустройства;

• санитарно-защитная зона (СЗЗ) - спе-
циальная территория с особым режимом 
использования, которая устанавливается 
вокруг объектов и производств, являю-
щихся источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ 
обеспечивает уменьшение воздействия за-
грязнения на атмосферный воздух (хими-
ческого, биологического, физического) до 
значений, установленных гигиеническими 
нормативами;

• территория благоустройства - вся 
территория МО Сертолово, закрепленная 
постановлением главы администрации МО 
Сертолово за предприятиями, организация-
ми, учреждениями, индивидуальными пред-
принимателями, домовладельцами, това-
риществами собственников жилья (далее 
- ТСЖ), товариществами собственников не-
движимости (далее - ТСН), жилищно-стро-
ительными кооперативами (далее – ЖСК), 
территория садоводческих некоммерческих 
товариществ (далее - СНТ) в целях испол-
нения настоящих Правил;

• предоставленная (отведенная) терри-
тория - земельный участок, предоставлен-
ный гражданам и хозяйствующим субъектам 
всех форм собственности в соответствии с 
действующим законодательством в грани-
цах, установленных кадастровым планом;

• прилегающая территория - часть терри-
тории города, примыкающая к отведенной и 
дополнительно закрепленная договором на 
ее содержание; участок территории, непо-
средственно примыкающий к внешним стенам 
объекта (здания, сооружения, нестационар-
ного торгового объекта), расположенного 
на данном земельном участке, подлежащий 
содержанию, уборке и выполнению на нем 
работ по благоустройству гражданами и хо-
зяйствующими субъектами, в собственности 
(пользовании) которых находится данный 
земельный участок. Конкретные границы 
прилегающей территории определяются 
путем составления схематических карт 
(далее - схемы прилегающих территорий);

• территории общего пользования - тер-
ритории, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц (площади, 
улицы, проезды, скверы, бульвары и т.д.), не 
являющиеся прилегающими и не предостав-
ленные юридическим и физическим лицам 
в установленном порядке;          

• дорога - обустроенная или приспо-
собленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо 
поверхность искусственного сооружения. 
Дорога включает в себя одну или несколько 
проезжих частей, а также тротуары, обочины 
и разделительные полосы при их наличии;

• улица - комплекс сооружений в ви-
де проезжей части, тротуаров, газонов и 

Официально
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других элементов благоустройства. Улицы 
и дороги местного значения осуществляют 
транспортную связь микрорайонов, жилых 
кварталов и отдельных групп зданий с ма-
гистральными улицами;

• магистральная улица - транспортная 
связь между жилыми, административными, 
промышленными районами, общественным 
центром города, а также с другими маги-
стральными улицами, городскими и внеш-
ними автомобильными дорогами;     

• внутриквартальный проезд - дорога, 
по которой осуществляется проезд транс-
портных средств к жилым и общественным 
зданиям, учреждениям, предприятиям и дру-
гим объектам городской застройки внутри 
районов, микрорайонов. Внутриквартальные 
проезды осуществляют транспортную связь 
внутри микрорайонов и с улицами местно-
го значения;

• проезжая часть - элемент дороги, пред-
назначенный для движения безрельсовых 
транспортных средств;

• дорожное покрытие - конструкция, со-
стоящая из одного или нескольких слоев, 
воспринимающая нагрузки от транспорта 
и обеспечивающая его беспрепятственное 
движение;

• обочина - элемент дороги, примыкаю-
щий непосредственно к проезжей части на 
одном уровне с ней, отличающийся типом 
покрытия или выделенный с помощью раз-
метки, используемый для движения, оста-
новки и стоянки в соответствии с Правилами 
дорожного движения;

• тротуар - элемент дороги, предназна-
ченный для движения пешеходов и примы-
кающий к проезжей части или отделенный 
от нее газоном; 

• пешеходная дорожка – обустроенная  
или приспособленная  для движения людей 
полоса земли, имеющая четко очерченные  
контуры по ширине и имеющая твердые по-
крытия: асфальт, брусчатка, плиты и др.;

• реклама – информация, распростра-
ненная любым способом, в любой форме 
и с  использованием любых средств, адре-
сованная неопределенному кругу лиц и на-
правленная на привлечение внимания к объ-
екту рекламирования, формирования или 
поддержания интереса к нему и его про-
движение на рынке;

• подтопление - подъем уровня грунто-
вых вод, вызванный повышением горизонта 
воды в реках, водохранилищах, затопление 
водой участка дороги, части территорий от 
атмосферных осадков; снеготаяния; нека-
чественно уложенного асфальтобетонного 
покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки 
воды из инженерных систем и коммуника-
ций; неисправности либо нарушения правил 
обслуживания водоприемных устройств и 
сооружений поверхностного водоотвода, 
препятствующего движению пешеходов, 
автотранспорта, пассажирского транспорта. 
Подтопленной считается территория пло-
щадью свыше 2 кв. м и глубиной более 3 см;

• брошенный разукомплектованный ав-
тотранспорт - транспортное средство, от 
которого собственник в установленном по-
рядке отказался; не имеющее собственника; 
собственник которого неизвестен; с наличием 
видимых технических неисправностей, при 
которых эксплуатация автотранспортного 
средства запрещается в соответствии с 
действующими нормами и правилами за-
конодательства РФ; 

• твердые бытовые отходы (ТБО) - твер-
дые отходы потребления, образующиеся в 
результате жизнедеятельности людей;

• крупногабаритный мусор (КГМ) - отходы 
потребления и хозяйственной деятельности 
(бытовая техника, мебель и др.), утратившие 
свои потребительские свойства, загрузка 
которых (по своим размерам и характеру) 
производится в бункеры-накопители;

• обращение с отходами - деятельность 
по сбору, накоплению, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию, разме-
щению отходов;

• сбор отходов - прием или поступление 
отходов от физических лиц и юридических 
лиц в целях дальнейшего использования, 
обезвреживания, транспортирования, раз-
мещения таких отходов;

• транспортирование отходов - переме-
щение отходов с помощью транспортных 
средств вне границ земельного участка, на-
ходящегося в собственности юридического 
лица или индивидуального предпринимателя 
либо предоставленного им на иных правах;

• накопление отходов - временное скла-
дирование отходов (на срок не более чем 
шесть месяцев) в местах (на площадках), 
обустроенных в соответствии с требова-
ниями законодательства в области охраны 
окружающей среды и законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения, 
в целях их дальнейшего использования, 
обезвреживания, размещения, транс-
портирования;

• отходы производства и потребления - 
остатки сырья, материалов, полуфабрика-
тов, иных изделий или продуктов, которые 
образовались в процессе производства или 
потребления, а также товары (продукция), 
утратившие свои потребительские свойства;

• несанкционированные свалки отходов 
- территории, используемые, но не предна-
значенные для размещения на них отходов;

• управляющая организация - юридиче-
ское лицо осуществляющее деятельность по 
управлению многоквартирными домами на 
основании лицензии на осуществление пред-
принимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами, выданной 
органом государственного жилищного над-
зора на основании решения лицензионной 
комиссии субъекта Российской Федерации;

• эксплуатирующая организация - ор-
ганизация, созданная в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
и признанная соответствующим органом 
управления: управляющая организация; 
организация, обслуживающая жилые и не-
жилые помещения; при непосредственном 
управлении и обслуживании - собственники 
помещений; 

• домашние животные - животные, по-
ведение которых характеризуется истори-
чески сформировавшейся привязанностью 
к человеку, а также экзотические животные, 
принадлежащие собственникам и содержа-
щиеся ими в жилых или иных специально от-
веденных помещениях либо на территориях 
(земельных участках); 

• безнадзорные животные -  животные, 
имеющие хозяина, но временно выбывшие 
из-под его опеки (например, животное со-
рвалось с поводка либо было намеренно 
отпущено хозяином и потерялось), и живот-
ные, собственник которых неизвестен. Ни 
внешний вид безнадзорного животного, ни 
отсутствие-наличие ошейника, ни отсутствие 
- наличие породы не могут однозначно дать 
ответ, принадлежит ли это животное кому-
либо или не имеет собственника; 

• земляные работы -  комплекс строи-
тельных работ, включающий выемку (разра-
ботку) грунта, перемещение его и укладку 
в определённое место (процесс укладки в 
ряде случаев сопровождается разравнива-
нием и уплотнением грунта). 

Иные понятия, используемые в настоящих 
Правилах, употребляются в значениях, опре-
деленных законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области.

Статья 3. Объекты благоустройства
3.1. Объектами благоустройства являются:
• дорожные покрытия, иные части поверх-

ности земельных участков в общественно-
деловых, жилых и рекреационных зонах, не 
занятые зданиями и сооружениями, в том 
числе площади, улицы, проезды, дороги, на-
бережные, скверы, бульвары, внутридворовые 
пространства, сады, парки, городские леса, 
детские, спортивные и спортивно-игровые 
площадки, хозяйственные площадки и пло-
щадки для выгула животных;

• рассматриваемые в качестве объектов 
благоустройства территории особо охраняе-
мых природных объектов и земель историко-
культурного значения, а также, кладбища;

• рассматриваемые в качестве объектов 
благоустройства территории, огражденные 
элементами благоустройства (бордюрный 
камень, поребрик, решетки и т.д.);

• зеленые насаждения (деревья и кустар-
ники), газоны, лужайки и т.п.;

• мосты, путепроводы, пешеходные и 
велосипедные дорожки, дороги, проезды, 

иные дорожные сооружения и их внешние 
элементы;

• территории и капитальные сооружения 
для всех видов транспорта, сооружения и 
места для хранения и технического обслу-
живания автомототранспортных средств, 
в том числе гаражи, автостоянки, автоза-
правочные станции, моечные комплексы;

• технические средства организации до-
рожного движения;

• устройства наружного освещения и 
подсветки;

• причалы, дебаркадеры, стоянки мало-
мерных судов, береговые сооружения и их 
внешние элементы;

• фасады зданий и сооружений, элемен-
ты декора, а также иные внешние элемен-
ты зданий и сооружений, в том числе пор-
талы арочных проездов, кровли, крыльца, 
ограждения и защитные решетки, навесы, 
козырьки, окна, входные двери, балконы, 
наружные лестницы, эркеры, лоджии, кар-
низы, столярные изделия, ставни, водосточ-
ные трубы, наружные антенные устройства 
и радиоэлектронные средства, светильники, 
флагштоки, настенные кондиционеры и дру-
гое оборудование, пристроенное к стенам 
или вмонтированное в них, номерные знаки 
домов и лестничных клеток;

• малые архитектурные формы, уличная 
мебель и иные объекты декоративного и ре-
креационного назначения, в том числе про-
изведения монументально-декоративного 
искусства (скульптуры, обелиски, стелы), 
памятные доски, фонтаны, скамьи, беседки, 
эстрады, цветники, заборы, ограды, ворота;

• объекты оборудования детских, спор-
тивных и спортивно-игровых площадок;

• сооружения (малые архитектурные 
формы) и оборудование для уличной тор-
говли, в том числе: павильоны, киоски, лотки, 
ларьки, палатки, торговые ряды, прилавки, 
специально приспособленные для уличной 
торговли автомототранспортные средства;

• отдельно расположенные объекты улич-
ного оборудования и уличная мебель утили-
тарного назначения, в том числе оборудован-
ные посты контрольных служб, павильоны и 
навесы остановок общественного транспор-
та, объекты для размещения информации и 
рекламы (включая тумбы, стенды, табло и 
другие сооружения или устройства), пред-
меты праздничного оформления;

• места, оборудование и сооружения, 
предназначенные для санитарного содер-
жания территории, урны и другие уличные 
мусоросборники, оборудование и сооружения 
для сбора и вывоза мусора, отходов произ-
водства и потребления;

• рассматриваемые в качестве объек-
тов благоустройства территории производ-
ственных объектов и зон, зон инженерной 
инфраструктуры, зон специального назна-
чения, а также соответствующие санитарно-
защитные зоны;

• наружная часть производственных и 
инженерных сооружений;

• иные объекты, в отношении которых 
действия субъектов права регулируются 
установленными законодательством пра-
вилами и нормами благоустройства.

3.2. К объектам благоустройства относят-
ся территории различного функционального 
назначения, на которых осуществляется де-
ятельность по благоустройству, в том числе:

• детские площадки, спортивные и дру-
гие площадки отдыха и досуга;

• площадки для выгула и дрессиров-
ки собак;

• площадки автостоянок;
• улицы (в том числе пешеходные) и 

дороги;
• парки, скверы, иные зеленые зоны;
• площади, набережные и другие тер-

ритории;
• технические зоны транспортных, инже-

нерных коммуникаций, водоохранные зоны;
• контейнерные площадки и площадки 

для складирования отдельных групп ком-
мунальных отходов.

К элементам благоустройства относятся:
• элементы озеленения;
• покрытия;
• ограждения (заборы);
• водные устройства;
• уличное коммунально-бытовое и тех-

ническое оборудование;
• игровое и спортивное оборудование;
• элементы освещения;
• средства размещения информации и 

рекламные конструкции;
• малые архитектурные формы и город-

ская мебель;
• некапитальные нестационарные со-

оружения;
• элементы объектов капитального стро-

ительства.
Участниками деятельности по благо-

устройству могут выступать:
• население муниципального образова-

ния, которое принимает участие в оценке 
предлагаемых решений. В отдельных слу-
чаях жители муниципальных образований 
участвуют в выполнении работ. Жители могут 
быть представлены общественными орга-
низациями и объединениями;

• представители органов местного са-
моуправления, которые выбирают испол-
нителей и обеспечивают финансирование 
в пределах своих полномочий;

• хозяйствующие субъекты, осуществля-
ющие деятельность на территории соответ-
ствующего муниципального образования, 
которые могут участвовать в финансировании 
мероприятий по благоустройству;

• представители профессионального со-
общества, в том числе ландшафтные архи-
текторы, специалисты по благоустройству 
и озеленению, архитекторы и дизайнеры, 
разрабатывающие концепции и проекты 
благоустройства, рабочую документацию;

• исполнители работ, специалисты по 
благоустройству и озеленению, в том чис-
ле возведению малых архитектурных форм;

• иные лица.
Статья 4. Порядок закрепления и 

определения границ территории бла-
гоустройства

4.1. Вся территория  МО Сертолово в целях 
исполнения настоящих Правил и для благо-
устройства, содержания и санитарной очистки 
закрепляется за предприятиями, учрежде-
ниями, организациями, индивидуальными 
предпринимателями, ТСЖ, ТСН, ЖСК,  СНТ, 
домовладельцами и физическими лицами.

4.2. Закрепление территории и установ-
ление ее границ благоустройства произво-
дится постановлением главы администрации 
МО Сертолово на основании нормативов 
определения прилегающей к объекту благо-
устройства территории. Границы наносятся 
на планировочный чертеж (план террито-
рии) администрацией МО Сертолово. Копии 
планировочных чертежей предоставляются 
руководителям предприятий, организаций, 
учреждений, индивидуальным предприни-
мателям, председателям ТСЖ, ТСН и ЖСК, а 
также собственникам  домовладений и фи-
зическим лицам.

Процедура закрепления территории бла-
гоустройства и доведения информации о 
закрепленной территории до ответствен-
ных лиц, а также система контроля за бла-
гоустройством, содержанием и санитарной 
очисткой закрепленной территории, уста-
навливается постановлением главы адми-
нистрации МО Сертолово.

4.3. Установление границ территории 
благоустройства:

• для территории землепользования, а 
также отдельно стоящих зданий, строений 
и сооружений:

- на ширину 10 метров свободного про-
странства по периметру зданий, если граница 
землепользования не определена, или от 
границы землепользования (для отдельно 
стоящих павильонов, киосков - на ширину 
5 метров по периметру);

- если у территории землепользования 
имеется санитарно-защитная зона, превы-
шающая 10 метров в ширину по периметру 
- в границах санитарно-защитной зоны, если 
отведенная территория имеет ограждение, 
то в пределах ограждения и дополнитель-
но 5 метров по периметру за ограждени-
ем или в пределах дороги(проезда), если 
дорога(проезд) находится на расстоянии не 
более 15 метров от отведенной территории;

• при расстоянии между двумя соседни-
ми территориями землепользования, либо 
отдельно стоящими зданиями, строениями 
и сооружениями менее 20 метров - до сере-

дины участка, расположенного между ними;
• для помещений, находящихся в отдельно 

стоящих зданиях, строениях и сооружени-
ях - по длине занимаемого ответственным 
лицом участка здания по периметру, на ши-
рину 10 метров свободного пространства;

• для нескольких помещений, находящих-
ся в отдельно стоящих зданиях, строениях 
и сооружениях и имеющих несколько соб-
ственников (арендаторов) - границы бла-
гоустройства территории устанавливают-
ся постановлением главы администрации;

• для многоэтажных жилых домов - в 
границах  территории  благоустройства, 
отведенной  для эксплуатации жилого дома;    

• для одноэтажных 2-4-квартирных жи-
лых домов - в границах предоставленной 
(отведенной) территории приквартирных 
земельных участков (от  0,02 га  до 0,04 га 
на одну квартиру) и на ширину 5 метров по 
периметру от границы участков.

Статья 5. Ответственные лица и их 
обязанности

5.1. Ответственными за благоустройство, 
содержание и санитарную очистку закреплен-
ных территорий МО Сертолово являются:

• собственники и наниматели жилищного 
фонда, ТСЖ, ТСН, ЖСК, балансодержатели и 
управляющие компании  жилых домов - квар-
тирных, межэтажных и лестничных площа-
док, а также лестничных пролетов, начиная 
с квартирной площадки первого этажа до 
квартирной площадки последнего этажа; 

• собственники и наниматели жилищного 
фонда, ТСЖ, ТСН, ЖСК, балансодержатели 
и управляющие компании  жилых домов - 
на участках жилых домов, дворовых  и при-
легающих к ним  территориях, в том числе 
на детских площадках, расположенных на 
дворовой территории, на чердаках и в под-
валах домов, а также внутри подъездов на 
участках от входной двери в подъезд  до 
квартирной площадки 1-го этажа;

•  руководители предприятий, учреждений 
и организаций - на территориях землеполь-
зования предприятий, учреждений и орга-
низаций и прилегающих к ним территориях;

• председатели СНТ - на территориях 
землепользования СНТ и прилегающих к 
ним территориях;

• землепользователи - на территориях 
землепользования, принадлежащих граж-
данам на праве собственности либо ином 
праве, и прилегающих к ним территориях;

• физические лица, индивидуальные пред-
приниматели или руководители юридических 
лиц, которым отведены земельные участки 
- на территориях, отведенных под проекти-
рование и застройку, где не производятся 
работы, и прилегающих к ним территориях; 

• руководители организаций, являющих-
ся генеральным подрядчиком строительных 
или других работ - на территориях, в зда-
ниях, сооружениях и помещениях, где ве-
дется строительство или другие работы и 
прилегающих к ним территориях;

• собственники или арендаторы в соот-
ветствии с условиями договора - в зданиях 
с помещениями, находящимися в собствен-
ности или аренде;  

• собственники объектов торговли - на 
территориях, прилегающих к магазинам, 
киоскам, ларькам, павильонам и другим 
объектам торговли;

• собственники сооружений или, при 
заключении соответствующих договоров, 
руководители эксплуатирующих  или обслу-
живающих организаций - на участках опор 
линий электропередач, охранных зон кабелей, 
газопроводов, магистральных водопрово-
дов, теплопроводов и других инженерных 
коммуникаций;

• руководители организаций, предпри-
ятий, эксплуатирующих дороги, -  на оста-
новках, стоянках автобусов и такси и при-
легающих к ним территориях;

• руководители организаций, содержа-
щие автомобильные дороги - вдоль автомо-
бильных дорог, в пределах зон отчуждения;

• предприятия, осуществляющее эксплу-
атацию и содержание  кладбищ - на клад-
бищах, захоронениях, в том числе  мемо-
риальных, расположенных на территории 
МО Сертолово. 

5.2. Ответственные лица на закрепленной 
территории за счет собственных средств, 
своими силами или по договорам с испол-
нителями ОБЯЗАНЫ:

• своевременно, с периодичностью, обе-
спечивающей постоянную чистоту, убирать от 
мусора, а в зимнее время очищать от снега 
и льда закрепленную территорию, вывозить 
собранный мусор, снег, лед, а также обра-
зовавшиеся от  деятельности отходы в уста-
новленные для этого места, обрабатывать 
пешеходные тротуары противогололедными 
материалами;

• своевременно ухаживать за зелеными  
насаждениями (обрезать ветки деревьев, 
проводить сезонную стрижку кустарников, 
вырезать поросль, удалять сухостой), газо-
нами (сеять газонную траву, подстригать и 
поливать газоны), клумбами и цветниками 
(высаживать цветы, пропалывать от сорной 
травы, поливать);

• устанавливать, очищать, ремонтировать 
и своевременно окрашивать урны;

• содержать в надлежащем состоянии 
фасады зданий (в том числе витрины мага-
зинов, павильонов и других торговых мест).  

5.3. Ответственные лица, заключившие 
договоры со специализированными пред-
приятиями на уборку закрепленных за ними 
территорий и вывоз снега, в соответствии 
с условиями договора, обязаны контроли-
ровать и требовать своевременности и ка-
чества выполняемой работы.

Глава 2. Внешнее благоустройство 
территории МО Сертолово

Статья 6. Проектирование благо-
устройства

6.1. Внешнее благоустройство территорий 
и земельных участков нового строительства 
осуществляется в соответствии с проектами 
благоустройства, разрабатываемыми в соста-
ве документации по планировке территорий  
микрорайонов, кварталов, улиц, площадей, 
а также в составе проектной документации 
для объектов капитального строительства 
(реконструкции), разрабатываемой застрой-
щиком в границах принадлежащего ему зе-
мельного участка. 

6.2. При реконструкции или модернизации 
объектов капитального строительства, как 
правило, разрабатываются новые решения 
внешнего благоустройства в соответствии 
с новыми социально-культурными и быто-
выми потребностями.

6.3. Для территорий сложившейся за-
стройки, разрабатываются схемы (про-
граммы) комплексного благоустройства, 
предусматривающие:

• организацию рельефа и вертикальной 
планировки территории;

• улучшение технического состояния и 
внешнего вида проезжей части улиц, покрытий 
площадей и пешеходных коммуникаций, ор-
ганизацию стоянок автомобилей и остановок 
общественного транспорта, физкультурно-
оздоровительных площадок, площадок от-
дыха населения, хозяйственных площадок;

• размещение временных павильонов, 
киосков, навесов, сооружений для мелко-
розничной торговли и других целей;

• реконструкцию витрин, входов, других 
элементов фасадов зданий и сооружений;

• размещение малых архитектурных 
форм, произведений монументально-де-
коративного искусства;

• озеленение;
•  размещение городской информации 

и рекламы;
• цветовое решение застройки и осве-

щение территории;
• праздничное оформление территории.
6.4. На основе схем комплексного благо-

устройства территории выполняются про-
екты   внешнего благоустройства конкрет-
ных участков, выполнения отдельных видов 
благоустройства (озеленение, освещение), 
проекты изготовления и установки малых 
архитектурных форм и других элементов 
благоустройства.

6.5. Проекты благоустройства территорий 
и участков в сложившейся застройке разра-
батываются в соответствии с техническими 
заданиями на проектирование, действующими 
правилами землепользования и застройки 
территории МО Сертолово,  техническими 
регламентами или другими нормативны-
ми документами, утверждёнными главой 

МО Сертолово и  подлежат согласованию 
с комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации МО Сертолово, 
отделом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО Сертолово.

Необходимость согласования проектов 
благоустройства с другими заинтересован-
ными органами государственного контроля   
(надзора), инженерными и коммунальными 
службами и организациями, а также соб-
ственниками земельных участков, чьи инте-
ресы затрагиваются проектом, указывается 
в техническом задании на проектирование 
в зависимости от места размещения объ-
екта, вида благоустройства, условий его 
строительства и эксплуатации.

6.6. Схемы (программы) комплексно-
го благоустройства утверждаются главой 
МО Сертолово.  Проекты благоустройства 
конкретных участков, выполнения отдельных 
видов благоустройства, изготовления и уста-
новки малых архитектурных форм и других 
элементов благоустройства утверждаются 
заказчиками (застройщиками).

6.7. Проекты разрабатываются юриди-
ческими или физическими лицами в соот-
ветствии с требованиям законодательства 
Российской Федерации и  требованиями, 
предъявляемыми к лицам, осуществляющим 
архитектурно-строительное проектирование.  

Статья 7. Вертикальная планировка 
и организация рельефа

7.1. При осуществлении благоустройства 
территорий, имеющих ярко выраженный ре-
льеф, вертикальная планировка должна обе-
спечивать сохранение своеобразия рельефа, 
максимальное сохранение существующих 
зеленых насаждений, подчеркивать эстети-
ческие качества ландшафта, способствовать 
восприятию исторически сложившейся среды 
памятников истории и культуры.

Элементы организации рельефа (подпор-
ные стенки, лестницы, откосы и т.д.) должны 
дополнять природные особенности участка, 
органично вписываться в естественную среду.

7.2. Организация рельефа должна обе-
спечивать отвод поверхностных вод, а так-
же нормативные уклоны городских улиц и 
пешеходных дорожек.

Вертикальные отметки дорог, тротуаров, 
набережных, площадей, колодцев ливневой 
канализации должны соответствовать ут-
вержденным проектам, исключать застаи-
вание поверхностных вод, подтопление и 
затопление территорий.

7.3. При реконструкции, строительстве 
дорог, улиц, площадей, бульваров, желез-
нодорожных путей и других сооружений, вы-
полнении земельно-планировочных работ 
на территориях, имеющих существующие 
зеленые насаждения, не допускается изме-
нение вертикальных отметок; в случаях, когда 
обнажение (засыпка) корней неизбежны, не-
обходимо предусматривать соответствующие 
устройства для нормального роста деревьев.

Статья 8. Озеленение территорий
8.1. В соответствии с природоохранным 

законодательством Российской Федерации 
зеленые насаждения  на  территории МО 
Сертолово подлежат охране.

8.2. Создание новых объектов озеле-
нения, подсадка деревьев и кустарников, 
реконструкция  существующих  городских  
и поселковых  зеленых насаждений, рабо-
ты по трансформации сохраняемых лесных 
участков в городские парки, скверы, бульва-
ры, озеленение территорий промышленных 
площадок и их санитарно-защитных зон в 
МО Сертолово осуществляется только на 
основе дендрологических проектов.

8.3. Реконструкция существующих город-
ских зеленых насаждений должна предус-
матривать сохранение или восстановление 
первоначального проектного замысла по 
взаимодействию элементов озеленения с 
архитектурой зданий и сооружений, соотно-
шению высот зданий и зеленых насаждений, 
восстановление утраченных в процессе роста 
деревьев и кустарников проектных видовых 
точек, инсоляцию территорий и зданий, ви-
димость технических средств регулирования 
дорожного движения, безопасность движе-
ния транспорта и пешеходов.

8.4. Проекты комплексного благоустрой-
ства существующих лесных массивов, вклю-
ченных в городскую черту, при осуществле-
нии строительства должны предусматривать 
максимальное сохранение ценных пород де-
ревьев и содержать план вырубки древес-
но-кустарниковой растительности с коор-
динатами границ вырубки. Места складиро-
вания материалов, временные сооружения, 
подъездные пути размещаются с условием 
минимальных вырубок.

Проекты благоустройства лесных масси-
вов, расположенных на землях государствен-
ного лесного фонда, подлежат согласованию 
с органом, уполномоченным в сфере охраны 
окружающей  среды  Ленинградской области.

8.5. При проектировании и осуществлении 
озеленения территорий необходимо учиты-
вать декоративные свойства и особенности 
различных пород деревьев и кустарников, 
форму кроны, цвет листвы, его изменение 
по сезонам года, время и характер цветения, 
пригодность данного материала для опре-
деленного вида посадок. Следует применять 
различные кустарники в качестве живых из-
городей, а также вьющиеся растения (вино-
град, хмель, плющ) для пристенного верти-
кального озеленения домов, беседок, перил.

Для живых изгородей детских площадок 
не допускается использование кустарников, 
имеющих шипы и ядовитые ягоды.

8.6. Проекты организации строительства 
зданий и сооружений, инженерных сетей, 
расположенных в непосредственной близости 
от зеленых насаждений, должны содержать 
сведения о существующем гидрологическом 
режиме подземных вод и предусматривать 
мероприятия по недопущению его измене-
ния и последующей гибели деревьев и ку-
старников.

8.7. При строительстве и производстве 
земельных и планировочных работ строи-
тельные организации обязаны:

• установить временное ограждение зе-
леных массивов и приствольные огражде-
ния сохраняемых деревьев в виде сплошных 
щитов высотой 2,0 метра;

• для сохранения корневой системы де-
ревьев, расположенных ближе 3-х метров от 
объектов строительства, устраивать вокруг 
ограждающего треугольника настил из до-
сок радиусом 1,6 метра;

• при прокладке подземных коммуника-
ций обеспечивать расстояние между кра-
ем траншее и корневой системой дерева 
не менее 3,0 метра, а корневой системы 
кустарника - не менее 1,5 метра;

• при производстве работ «проколом» в 
зоне корней деревьев и кустарников, работы 
производить ниже расположения скелетных 
корней, но не менее 1,5 метров от поверх-
ности почвы;

• при асфальтировании и замощении до-
рог и тротуаров вокруг деревьев и кустар-
ников соблюдать размеры приствольных 
кругов 2х2м;

• своевременно заключить договор с 
лицензированной организацией на сбор, 
транспортировку отходов с последующим 
размещением отходов на конечном объекте 
размещения отходов.

8.8. Снос зеленых насаждений или пере-
нос их в другое место допускается в следу-
ющих случаях:

• при строительстве и реконструкции 
дорог, улиц, инженерных сетей, зданий и 
сооружений, предусмотренных генераль-
ным планом и проектами строительства, 
согласованных и утвержденных в установ-
ленном порядке;

• при проведении реконструкции не-
организованных посадок или посадок, вы-
полненных с нарушением действующих 
технических регламентов, по заключению 
администрации МО Сертолово;

• при невозможности обеспечения нор-
мальной видимости технических средств ре-
гулирования дорожного движения, безопас-
ности движения транспорта и пешеходов;

• при ликвидации аварий на инженерных 
путях (сетях) на участках вне их защитных зон 
с разрешения  администрации МО Сертолово.

8.9. Застройщики, производящие рабо-
ты, в результате которых наносится ущерб 
озеленению и благоустройству территории, 
обязаны возмещать затраты по восстановле-
нию озеленения и благоустройства.

8.10. Ответственность за сохранность 
зеленых насаждений и надлежащий уход 

за ними возлагается на владельцев, поль-
зователей земельных участков.

Статья 9. Освещение городских тер-
риторий

9.1. Улицы, дороги, площади, пешеход-
ные аллеи, общественные и рекреационные 
территории, территории жилых кварталов, 
микрорайонов, жилых дворов секционной 
и сблокированной застройки, территории 
промышленных и коммунальных предпри-
ятий, а также арки входов, номерные знаки 
жилых и общественных зданий, дорожные 
знаки и указатели, элементы городской ин-
формации и витрины должны освещаться в 
тёмное время суток по расписанию, утверж-
денному  главой МО Сертолово.

9.2. Освещенность территорий улиц и до-
рог МО  Сертолово должна соответствовать 
государственным техническим регламентам 
в сфере освещённости территорий городских 
и сельских поселений, другим действующим 
федеральным нормативным документам и 
нормативным документам Ленинградской 
области  и  МО Сертолово.

У пожарных гидрантов и водоисточников, а 
также на подъездах к ним должны быть уста-
новлены световые указатели (объемные со 
светильником или плоские, выполненные с 
использованием светоотражающих покры-
тий). На них должны быть нанесены цифры, 
указывающие расстояние до водоисточника.

Особое внимание необходимо уделять 
освещенности основных пешеходных на-
правлений, прокладываемых через озеле-
нение территорий парков, жилых кварталов, 
путей движения школьников, инвалидов и 
пожилых людей.

9.3. Освещение территории  г. Сертолово 
осуществляется предприятиями районных, 
городских  электросетей по договорам с соб-
ственниками (владельцами) территорий.

Содержание и эксплуатация элементов 
наружного освещения осуществляется их 
собственниками (владельцами).

9.4. Размещение уличных фонарей, тор-
шеров, других источников наружного осве-
щения в сочетании с застройкой и озеле-
нением должно способствовать созданию 
криминально-безопасной среды, не созда-
вать помех участникам дорожного движения.

Для пешеходных и транспортных ком-
муникаций в пределах жилой застройки 
нормируется средняя горизонтальная ос-
вещённость:

- для пешеходных аллей, дорог, тротуа-
ров  -  не менее  4 лк;

- для внутренних и служебно-хозяйствен-
ных проездов, автостоянок, хозяйственных 
площадок и площадок для мусоросборников 
-  не менее 2 лк;

- для прогулочных дорожек и площадок 
отдыха -  не менее 1 лк. 

9.5. Проекты опор фонарей уличного 
освещения, светильников (наземных и на-
стенных), а также колера их окраски согла-
совываются с отделом архитектуры и гра-
достроительства МО Сертолово.

9.6. Декоративная вечерняя подсветка 
фасадов зданий и сооружений, имеющих 
ответственное градостроительное значе-
ние, осуществляется администрацией МО 
Сертолово по согласованию с отделом ар-
хитектуры и градостроительства, а также с 
собственниками (владельцами) этих зданий 
и сооружений.

9.7. Праздничная иллюминация главных 
улиц, площадей организуется администра-
цией МО Сертолово, а отдельных зданий и 
сооружений - их собственниками (владельца-
ми) в соответствии с проектом праздничного 
оформления города, утверждённым   главой  
МО Сертолово.

 Статья 10. Организация движения 
пешеходов

10.1. Сеть пешеходных дорожек должна 
быть рационально организована в направле-
ниях основных путей движения пешеходов, 
чтобы обеспечивать удобные кратчайшие 
подходы от жилых домов к остановкам обще-
ственного транспорта, школам, магазинам, 
объектам культурно-бытового обслужива-
ния,   детским и  спортивным  площадкам.

10.2. В случаях, если  сеть пешеходных 
дорожек сформирована нерационально и 
жителями стихийно определяются более 
рациональные трассы пешеходных комму-
никаций, эксплуатирующим организациям 
следует закрепить сложившуюся ситуацию 
устройством в этих направлениях пешеход-
ных дорожек с твёрдым или специальным 
покрытием.

10.3. Пешеходные аллеи, дорожки, тро-
пинки, как правило, должны быть одинаковой 
ширины на всём протяжении. Разрешается 
их уширение для установки на них скамеек 
для отдыха. Ширина пешеходных аллей, в 
зависимости от интенсивности движения, 
должна составлять 2,25 – 3,0 м, дорожек – 
0,75 - 1,5 м, тропинок – 0,75 м.

10.4. Пешеходные пути в пределах по-
селения должны быть приспособлены для 
передвижения инвалидов и людей с забо-
леваниями опорно-двигательного аппарата. 
Для удобства жителей, использующих для 
передвижения инвалидные коляски, пе-
шеходные пути должны быть проложены с 
уклонами от 4% до 50%, оборудованы не 
только лестницами, но и пандусами, смяг-
чающими значительный уклон горизонталь-
ными участками.

10.5. Покрытия дорожек на территории 
поселения могут быть двух категорий:

• твёрдые покрытия (литой асфальт, пес-
чаный асфальт, плитки разных размеров) ре-
комендуется применять для основных пе-
шеходных коммуникаций с пешеходным 
движением более 100-150 чел/час.;

• нетвёрдые покрытия (гравийная крошка, 
уплотнённый грунт) – для организации вто-
ростепенных пешеходных связей.

10.6.  Дорожки, ведущие к остановкам 
общественного транспорта, школам, детским 
садам, магазинам и другим учреждениям  
культурно-бытового и коммунального обслу-
живания должны иметь твёрдое покрытие, 
обеспечивающее пользование ими в любое 
время года и любую погоду.

10.7. При выборе покрытий нужно ру-
ководствоваться назначением дорожек, 
интенсивностью их использования, цвето-
фактурными характеристиками покрытий, 
возможностями механизированной уборки с 
использованием тротуароуборочной техники.

Статья 11. Окраска и содержание фа-
садов, элементов зданий и сооружений

11.1. Окраска жилых и общественных 
зданий и сооружений независимо от форм 
собственности осуществляется в соответ-
ствии с проектами или по согласованию с 
отделом архитектуры и градостроительства.

Окраска  фасадов  индивидуальных  жилых  
домов также осуществляется в соответствии 
с проектами или по согласованию с отделом 
архитектуры и градостроительства.

11.2. Окраска балконов, лоджий, наружных 
дверей и окон, цветочных ящиков, водосточ-
ных труб на уличных фасадах зданий долж-
на выполняться в цвета, предусмотренные 
проектом или по согласованию с отделом 
архитектуры и градостроительства при ус-
ловии обеспечения в помещениях квартир 
нормативной освещенности и инсоляции.

11.3. Остекление лоджий и балконов 
уличных фасадов должно осуществляться 
по проекту, принятому для здания и согла-
сованному  отделом архитектуры и градо-
строительства.

Запрещается остеклять лоджии и балко-
ны, относящиеся к зонам безопасности, а 
также являющиеся путями эвакуации граж-
дан при пожаре.

Статья 12. Временные сооружения 
для мелкорозничной торговли

12.1. Временные объекты мелкорознич-
ной торговли размещаются на основании 
разрешений, выдаваемых главой админи-
страции МО Сертолово в соответствии с 
утверждённой адресной  программой  их  
размещения.

12.2. Установка объектов мелкорозничной 
торговли осуществляется по проектам, раз-
работанным в соответствии с архитектурно-
планировочными заданием,   согласованным 
с отделом архитектуры и градостроительства, 
а так же с органами жилищно-коммунально-
го хозяйства, государственного пожарного 
надзора, государственного санитарно-эпи-
демиологического надзора, при необходи-
мости - с государственной инспекции по без-
опасности дорожного движения.

При  размещении объектов в придорожных 
полосах автомобильных дорог - с областным 

органом по дорожному хозяйству и транс-
порту   Ленинградской области.

12.3. Владелец торговой точки обязан 
оформить право пользования земельным 
участком, на котором размещена торговая 
точка, в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации и Гражданским 
кодексом  Российской Федерации.  

12.4. Транспортное обслуживание объек-
тов и комплексов мелкорозничной торговли 
должно обеспечивать безопасность движения 
транспорта и пешеходов на прилегающих 
магистралях и пешеходных путях.

12.5. Архитектурные и цветовые реше-
ния сооружений мелкорозничной торговли 
согласовываются с отделом архитектуры и 
градостроительства.

12.6. Ремонт, окраска объектов мелко-
розничной торговли должны проводиться 
за счет их владельцев до начала весенне-
летнего сезона. Ремонт должен проводит-
ся с учетом сохранения внешнего вида и 
цветового решения, предписанного отделом 
архитектуры и градостроительства.

12.7. Владельцы торговых точек обязаны 
следить за сохранностью благоустройства 
прилегающих территорий, зеленых насаж-
дений, газонов. Подходы к объектам мелко-
розничной торговли должны иметь асфаль-
товое или плиточное покрытие.

Стоянка автотранспорта, осуществляюще-
го доставку товара, загрузка торговых точек 
товаром осуществляется только с подъездов, 
предусмотренных проектом. Запрещается 
использование для этих целей тротуаров, 
пешеходных дорожек и газонов.

12.8. Владельцы временных сооружений 
мелкорозничной торговли обязаны соблю-
дать санитарные правила как внутри соору-
жений, так и на прилегающей территории в 
течение всего дня. С этой целью владельцы 
этих сооружений вправе заключать с близ-
лежащими учреждениями и предприятиями 
обслуживания договоры на пользование ту-
алетами, если в непосредственной близости 
отсутствуют стационарные или мобильные 
туалеты, а также договоры с местной служ-
бой  жилищно-коммунального хозяйства на 
уборку территории и вывоз бытового мусора. 

12.9. Уборка осуществляется в границах 
благоустройства прилегающей территории 
и составляет площадь на ширину не менее 
5,0 м по периметру объекта. Каждый объ-
ект торговли должен быть оборудован урной 
для сбора мусора.

12.10. Запрещается загромождение про-
тивопожарных разрывов между киосками, 
павильонами и прочими объектами мелко-
розничной торговли сгораемыми матери-
алами, оборудованием, тарой и отходами, 
складирование тары на крышах киосков, сжи-
гание  мусора на прилегающей территории. 

12.11. Вывески объектов мелкорознич-
ной торговли согласовываются с отделом 
архитектуры и градостроительства. Витрины 
киосков и павильонов должны иметь вечер-
ний подсвет либо наружным, либо внутрен-
ним источником света. Вывески объектов 
мелкорозничной торговли выполняются на 
русском языке. Территория размещения объ-
екта торговли также должна быть освещена.

Размещение и выкладка товара должна 
производиться только на специализированном 
оборудовании. Запрещается его размещение 
на газонах, земле, ящиках, других, не при-
способленных для этих целей сооружениях.

12.12. Территории вещевых рынков, специ-
ализированных и продовольственных рынков 
и ярмарок должны быть ограждены, иметь 
твердое покрытие, обеспечивающее сток 
ливневых и талых вод, оборудованы киоска-
ми, навесами, прилавками, контейнерными 
площадками, общественными туалетами, 
вечерним освещением.

В непосредственной близости от терри-
тории рынков должны размещаться стоянки 
для автотранспорта.

12.13. Мелкорозничная торговля с авто-
машин и автоприцепов может быть органи-
зована в зонах мелкорозничной торговли на 
территориях рынков и в других местах по 
разрешениям администрации МО Сертолово, 
выдаваемым в соответствии с утвержденны-
ми адресными программами размещения 
специализированных площадок.

Для организации торговли с автомашин и 
автоприцепов требуется наличие заасфаль-
тированной площадки с подъездными путя-
ми, не мешающими движению пешеходов.

12.14. Деятельность в зоне мелкороз-
ничной торговли может быть приостанов-
лена или прекращена по решению   адми-
нистрации  МО  Сертолово  в соответствии 
с действующим законодательством, а также 
в связи с расторжением договора аренды 
земельного участка по предусмотренным 
в нём основаниям.

Статья 13. Малые архитектурные 
формы

13.1. Территории жилой застройки, об-
щественные зоны, скверы, улицы, парки, 
площадки для отдыха оборудуются малы-
ми архитектурными формами - беседками, 
теневыми навесами, перголами, цветочни-
цами, скамьями, урнами, плескательными 
и декоративными бассейнами, фонтанами, 
устройствами для игр детей, отдыха взрос-
лого населения, газетными стендами, огра-
дами, телефонными будками (навесами), 
павильонами для ожидания автотранспорта.

13.2. Малые архитектурные формы могут 
быть стационарными и мобильными; их ко-
личество и размещение определяется про-
ектами благоустройства территорий.

13.3. Малые архитектурные формы для 
территорий общественной застройки, пло-
щадей, улиц, скверов и парков, набережных 
и бульваров рекомендуется изготавливать 
по индивидуальным проектам.

13.4. Проектирование, изготовление и 
установка малых архитектурных форм при 
новом строительстве в границах застраива-
емого участка осуществляется заказчиком 
в соответствии с утвержденной проектно-
сметной документацией.

Проектирование, изготовление и уста-
новка малых архитектурных форм в условиях 
сложившейся застройки осуществляется ад-
министрацией МО Сертолово или собствен-
никами (владельцами) земельных участков.

13.5. Архитектурное и цветовое решение 
малых архитектурных форм согласовывается 
с отделом  архитектуры и градостроительства.

13.6. Ответственность за содержание и 
ремонт малых архитектурных форм несут 
их владельцы. Ремонт и покраска малых 
архитектурных форм осуществляется до 
наступления летнего сезона.

13.7. Конструктивные решения малых ар-
хитектурных форм должны обеспечивать их 
устойчивость, безопасность пользования, при 
их изготовлении целесообразно использовать 
традиционные местные материалы - дере-
во, естественный камень, кирпич, металл.

13.8. Организации и предприятия, юри-
дические и физические лица - владельцы 
малых архитектурных форм обязаны по мо-
тивированному требованию администрации 
МО Сертолово за свой счет осуществлять 
их замену, ремонт и покраску.

Статья 14. Памятники, памятные до-
ски, произведения монументально-де-
коративного искусства

14.1. Памятники (обелиски, стелы, мону-
ментальные скульптуры), памятные доски, 
посвященные историческим событиям, жиз-
ни выдающихся людей, устанавливаются на 
территориях общего пользования или зда-
ниях по решению органов государственной 
власти или органов местного самоуправле-
ния МО Сертолово.

Памятники и памятные доски устанав-
ливаются на основе индивидуальных про-
ектов, выполненных на конкурсной основе 
и получивших одобрение общественности, 
а также согласование отдела архитектуры 
и градостроительства. 

14.2. Знаки охраны памятников исто-
рии, культуры и природы устанавливаются 
на территориях, зданиях, сооружениях, объ-
ектах природы, признанных Правительством 
Российской Федерации, правительством 
Ленинградской области или администра-
цией МО Сертолово памятниками истории, 
культуры, особо охраняемыми территория-
ми, памятниками природы федерального, 
областного или местного значения.

Знаки охраны памятников истории, куль-
туры и природы имеют единую форму (обра-
зец) на территории Ленинградской области, 
утверждаемую Губернатором Ленинградской 
области.

Официально
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14.3. Установка памятников, памятных 
досок, знаков охраны памятников истории, 
культуры и природы на земельных участ-
ках, зданиях и сооружениях, находящихся в 
собственности граждан и юридических лиц, 
осуществляется с согласия собственников 
(владельцев) недвижимости, а в спорных 
случаях - по решению суда.

14.4. Собственники (владельцы) земель-
ных участков вправе устанавливать произ-
ведения монументально-декоративного ис-
кусства на принадлежащих им участках и 
зданиях без оформления разрешения ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления МО Сертолово, 
но по согласованию с отделом архитектуры 
и градостроительства, если данные произ-
ведения рассчитаны или доступны для обще-
ственного обозрения.

Указанные произведения не должны про-
тиворечить условиям использования тер-
ритории, оговоренным в градостроитель-
ном плане земельного участка, и должны 
соответствовать требованиям технических 
регламентов.

Статья 15. Знаки городской инфор-
мации

15.1. Знаками городской информации 
являются:

• аншлаги (указатели) с названиями улиц, 
переулков, площадей, жилых комплексов и 
микрорайонов;

• номерные знаки домов (участков), ука-
затели подъездов, номеров квартир;

• стенды с планами поселений или от-
дельных микрорайонов;

• указатели границ земельных участков 
частных владений.

Знаки городской информации предна-
значены для визуальной ориентации в МО 
Сертолово.

15.2. Аншлаги с наименованием улицы, 
переулка, площади  устанавливаются в на-
чале и конце квартала.

Указатели номеров домов устанавлива-
ются с левой стороны фасада - на домах, 
имеющих четные номера и с правой стороны 
фасада - на домах, имеющих нечетные номера.

Для предприятий (организаций), име-
ющих несколько строений (независимо от 
количества выходящих на улицу фасадов), 
указанные аншлаги устанавливаются в на-
чале и в конце ряда строений.

Аншлаги и указатели, как правило, уста-
навливаются на высоте 2,5 метра и удалении 
0,5 метра от угла здания.

15.3. Под арками ворот, в вестибюлях 
или у входа на лестницу вывешиваются та-
блички, информирующие об адресах и номе-
рах телефонов жилищно-эксплуатационных 
служб, неотложной медицинской помощи, 
ближайшего опорного пункта или отделения 
милиции, пожарной охраны.

Указатели номеров подъездов и квартир 
вывешиваются у входа в подъезд.

Нумерация подъездов и квартир должна 
идти слева направо.

Наличие одинаковых номеров подъез-
дов и квартир в одном доме не допускается.

15.4. У каждого индивидуального домов-
ладения устанавливается знак с указанием 
номера дома, наименования улицы, а также 
фонарь для освещения номерного знака. 
В сельской местности на стенах индивиду-
альных жилых домов (калитках или воротах 
домовладений) должны вывешиваться та-
блички с изображением инвентаря, с кото-
рым жильцы этих домов обязаны являться 
на тушение пожара.

15.5. На въезде в г. Сертолово могут 
устанавливаться знаки информационно-
декоративного характера с наименовани-
ем населенного пункта, а также схема его  
генерального плана. На схеме обозначают-
ся маршруты движения транзитного транс-
порта, основные улицы, ориентиры, а также 
достопримечательности.

Указанные знаки и схемы согласовывают-
ся с администрацией МО Сертолово,   госу-
дарственной инспекцией по безопасности 
дорожного движения, а также с владельца-
ми, собственниками земельных участков.

15.6. На стендах со схемами застройки 
кварталов, микрорайонов, устанавливае-
мых на прилегающих городских улицах, у 
остановок общественного транспорта, обо-
значаются жилые и общественные здания, 
их почтовые номера, основные пешеходные 
пути, площадки отдыха и спорта, площадки 
выгула домашних животных.

15.7. Границы приватизированных зе-
мельных участков могут обозначаться спе-
циальными табличками «частное владение».

15.8. Знаки городской информации долж-
ны быть унифицированы, образцы каждого 
знака, его форма, цветовое решение утверж-
даются администрацией МО Сертолово.

15.9. Изготовление, установку и содер-
жание знаков городской информации обе-
спечивается администрацией МО Сертолово 
в пределах предусмотренных на эти цели 
средств бюджета МО Сертолово, а номерных 
знаков домов, участков, указателей подъ-
ездов, номеров квартир, а также указате-
лей границ частных владений - владельцы 
земельных участков, зданий, сооружений.

Статья 16. Знаки транспортных и ин-
женерных коммуникаций

16.1. Знаки транспортных коммуникаций 
(дорожные знаки и указатели) регламенти-
руют движение  автотранспорта   в   границах 
муниципального образования.

16.2. Знаки инженерных коммуникаций 
обеспечивают информацию о подземных 
инженерных сетях и сооружениях и уста-
навливаются в целях обеспечения их экс-
плуатации и сохранности при производстве 
земляных и строительных работ.

16.3. Размеры, форма знаков, их цветовое 
решение определяются соответствующими 
государственными стандартами.

16.4. Дорожные знаки устанавливаются, 
демонтируются и содержатся специализиро-
ванными организациями на основании утверж-
денных дислокаций и выдаваемых органами 
государственной инспекции безопасности 
дорожного движения технических заданий.

Самовольная установка дорожных зна-
ков запрещена.

16.5. Знаки инженерных коммуникаций 
устанавливаются службами и организа-
циями, в ведении которых находятся эти 
коммуникации.

16.6. Дорожные знаки и указатели, знаки 
инженерных коммуникаций устанавливают-
ся по согласованию с владельцами (соб-
ственниками) земельных участков, зданий 
и сооружений, а в спорных случаях - по ре-
шению суда.

Собственники, владельцы земельных 
участков, зданий и сооружений обязаны 
обеспечивать сохранность указанных зна-
ков и доступ к ним соответствующих служб.

Статья 17. Благоустройство участков 
индивидуальной застройки

17.1. Собственники и владельцы участ-
ков индивидуальной застройки обязаны:

- осуществлять благоустройство участков 
в соответствии с генеральными планами, 
проектами благоустройства территорий 
(кварталов) и градостроительными плана-
ми земельных участков;

-  содержать в надлежащем порядке (очи-
щать, окашивать) проходящие через участок 
водотоки, а также водосточные канавы в гра-
ницах участков, на прилегающих улицах и 
проездах, не допускать подтопления сосед-
них участков, тротуаров, улиц и проездов;

-  окрашивать лицевые (уличные) заборы 
в цвет, согласовываемый с отделом архи-
тектуры и градостроительства;

-  озеленять лицевые части участков, 
не допускать на них свалок мусора, долго-
срочного складирования строительных или 
иных материалов;

-  устанавливать и содержать в порядке 
номерной знак дома (участка), а также знаки 
городской информации, устанавливаемые 
администрацией МО Сертолово;

-  не допускать образование несанкциони-
рованных свалок бытовых отходов, в случае 
необходимости заключать договоры с со-
ответствующими организациями на вывоз 
мусора на полигоны для твердых бытовых 
отходов, оборудованные в соответствии с 
санитарными правилами;

-  иметь в наличии емкость (бочку) или 
огнетушитель, а также приставную лестницу, 
достигающую крыши, и лестницу на кровле, 
доходящую до конька крыши.

17.2. Количество съездов (въездов) с 
дорог общего пользования к районам ин-

дивидуальной застройки должно быть ми-
нимальным. 

Устройство съездов согласовывается 
специально уполномоченными органами 
по содержанию автомобильных дорог (фе-
деральных и областных) в Ленинградской 
области и с государственной  инспекцией 
по безопасности дорожного движения в 
Ленинградской области.

Статья 18. Размещение и благоустрой-
ство транспортных автостоянок и инди-
видуальных гаражей

18.1. Размещение гаражей легковых ав-
томобилей индивидуальных владельцев, от-
крытых охраняемых автостоянок, временных 
стоянок автотранспорта у общественных зда-
ний и комплексов  производится в соответ-
ствии с комплексными схемами размещения 
коммунальных и индивидуальных гаражей 
и открытых автостоянок, разрабатываемы-
ми администрацией МО Сертолово за счет 
местного бюджета.

18.2. Индивидуальные гаражи боксового 
типа необходимо размещать, как правило, 
за пределами жилых дворов. В жилых дворах 
допускается размещение боксовых гаражей 
для инвалидов, при этом количество гара-
жей на одной площадке не должно превы-
шать пяти единиц.

18.3. Гаражи индивидуальных владель-
цев, как правило, объединяются в гаражно-
строительные кооперативы. Благоустройство 
территорий общего пользования и их со-
держание осуществляется за счет средств 
кооперативов. Благоустройство территорий 
гаражей, не объединенных в гаражно-стро-
ительные кооперативы, обеспечивается ад-
министрацией муниципального образования  
и их владельцами.

18.4. Открытые платные автостоянки легко-
вого автотранспорта необходимо размещать 
в непосредственной близости от остановок 
городского общественного транспорта, обе-
спечивая санитарные нормативы до жилой 
и общественной застройки.

Для их строительства целесообразно 
использовать резервные участки для пер-
спективного строительства общественных 
зданий и сооружений, а также территории для 
расширения поперечных профилей город-
ских  улиц. Платные стоянки должны иметь 
твердое покрытие, ограждение, помещение 
(киоск) для охраны, наружное освещение.

18.5. Въезды и выезды с территорий 
автостоянок, гаражей на автодороги фе-
дерального и территориального значения 
согласовываются со специально уполномо-
ченными органами по содержанию этих до-
рог, а также с государственной  инспекци-
ей по безопасности дорожного движения в   
Ленинградской области.

18.6. Проектная документация на разме-
щение и строительство боксовых гаражей, 
транспортных автостоянок разрабатывает-
ся на основе архитектурно-планировочных 
заданий в соответствии с действующими 
нормативно-методическими документами, 
санитарными нормами и правилами и со-
гласовывается отделом архитектуры и гра-
достроительства МО Сертолово, органами 
государственного контроля и надзора.  

18.7. Запрещается стоянка транспортных 
средств и прицепов к ним:

• в местах, где стоянка запрещена ПДД РФ;
• на разворотных площадках;
• на газонах  и пешеходных дорожках, на 

тротуарах, бордюрах, пандусах;
• на детских, спортивных и других пло-

щадках, на придомовых территориях;
• в местах, блокирующих доступ к инже-

нерным коммуникациям, люкам, колодцам, 
электрическим подстанциям и т.д.;

• ближе 10 м от окон жилых домов;
• в период с 31 марта по 31 октября для 

транспортных средств с включенным двига-
телем при стоянке более 10 минут;

• в период с 31 октября по 31 марта по 
четным числам с четной стороны, а по не-
четным числам с нечетной стороны на улицах 
- для обеспечения бесперебойной работы 
дорожных машин;

• за пределами строительной, ремонтной 
или иной отведенной площадки для машин, 
механизмов, временных сооружений и дру-
гих строительных и ремонтных объектов.

18.8.  Запрещается:
• эксплуатация транспорта с грязными 

кузовами и окнами, включая общественный 
транспорт, вынос грязи на колесах транспорт-
ных средств и иных средств передвижения;

• мойка транспортных средств вне авто-
моек и других специально отведенных для 
этого местах, на улицах, дворовых и вну-
триквартальных территориях, возле водо-
разборных колонок, у естественных и ис-
кусственных водоемов.

Статья 19. Требования к доступности 
городской среды для маломобильных 
групп населения

19.1. При проектировании благоустрой-
ства жилой среды, улиц и дорог, культурно-
бытового обслуживания необходимо обе-
спечивать доступность городской среды для 
маломобильных групп населения, имея в виду 
оснащение этих объектов элементами и тех-
ническими средствами, способствующими 
передвижению престарелых и инвалидов 
(специально оборудованные пешеходные 
пути, пандусы, места на остановках обще-
ственного транспорта и автостоянках, по-
ручни, ограждения, приспособления и т.д.).

19.2. Проектная документация на бла-
гоустройство территории должна соответ-
ствовать федеральным нормативным тре-
бованиям для проектирования окружающей 
среды,   объектов жилищно-гражданского и 
производственного назначения, с учетом по-
требностей маломобильных групп населения.

19.3. Проектирование, строительство, 
установка технических средств и обору-
дования, способствующих передвижению 
маломобильных групп населения, осущест-
вляется при новом строительстве заказчиком 
в соответствии с утвержденной проектной 
документацией, а в условиях сложившейся 
застройки - администрацией МО Сертолово  
или собственниками, владельцами земель-
ных участков.

Статья 20. Обустройство и оформле-
ние строительных площадок

20.1. До начала производства строитель-
ных работ подрядчик обязан:

• установить ограждение строительной 
площадки;

• обозначить въезды на строительную 
площадку специальными знаками или ука-
зателями;

• обеспечить наружное освещение по 
периметру строительной площадки;

• установить информационный щит с 
наименованием объекта, заказчика и под-
рядчика с указанием их адресов, телефонов, 
сроков строительства объекта.

20.2. Высота, конструкция ограждения 
должна обеспечивать безопасность движения 
транспорта и пешеходов на прилегающих к 
строительной площадке улицах и тротуарах.

Высота, конструкция и окраска ограж-
дения согласовываются с администрацией 
МО Сертолово.

Временные ограждения строительных 
площадок могут быть использованы для 
размещения городской информации и ре-
кламы по согласованию с заказчиком и стро-
ительной организацией.

20.3. Производство работ, связанных с 
временным нарушением или изменением 
существующего благоустройства, допускается 
только по разрешению администрации МО 
Сертолово или владельца участка.

20.4. После завершения работ заказчик 
(строительный подрядчик) обязан восста-
новить за свой счет нарушенные при произ-
водстве строительно-ремонтных работ бла-
гоустройство и озеленение с последующей 
сдачей выполненных работ по акту приемо-
сдаточной комиссии в сроки, установленные 
администрацией МО Сертолово.

20.5. Проекты организации строительства 
(капитального ремонта) разрабатываются 
в составе проектно-сметной документации 
и согласовываются с заинтересованными 
службами и органами государственного 
контроля и надзора. 

20.6. Предприятия, организации, незави-
симо от форм собственности, имеющие под-
земные инженерные коммуникации, обязаны:

• своевременно заменять дефектные 
крышки колодцев, производить их ремонт 
и регулировку поверхности дорожного по-
крытия, очищать колодцы от попадающего 
туда мусора и твердых отходов;

• при производстве земляных работ по 
ремонту, реконструкции подземных коммуни-
каций, кабельных линий и строительству дорог 
без изменений схемы прокладки оформлять 
разрешение на производство земляных работ 
в отделе архитектуры и градостроительства 
администрации МО Сертолово; 

• после завершения работ по ремонту, 
реконструкции, строительству подземных 
коммуникаций и кабельных линий восста-
новить за счет собственных средств нару-
шенные дорожное, тротуарное покрытие, 
газоны, озеленение и дворовые территории 
до первоначального уровня благоустрой-
ства с последующей сдачей выполненных 
работ по акту приемо-сдаточной комиссии в 
сроки, установленные администрацией МО 
Сертолово.

Статья 21. Праздничное оформление 
города Сертолово

21.1. Праздничное оформление выпол-
няется по решению администрации МО 
Сертолово в целях создания высокохудо-
жественной среды г. Сертолово на период 
проведения государственных праздников, 
мероприятий, связанных со знаменатель-
ными событиями.

Праздничное оформление включает вы-
веску национальных флагов, лозунгов, ан-
шлагов, гирлянд, панно, установку декора-
тивных элементов и композиций, стендов, 
киосков, трибун, эстрад, а также устройство 
праздничной иллюминации.

21.2. Концепция праздничного оформле-
ния определяется программой мероприятий 
и схемой размещения объектов и элементов 
праздничного оформления.

В концепции праздничного оформления 
выделяется обязательная часть, в которой 
определяются места размещения и требо-
вания к установке государственных, област-
ных и муниципальных символов (герба, зна-
мени), атрибутов, связанных с конкретным 
праздником.

При изготовлении и установке элемен-
тов праздничного оформления запрещается 
снимать, повреждать и ухудшать видимость 
технических средств регулирования дорож-
ного движения.

Оформление зданий, сооружений осу-
ществляется их владельцами в рамках ут-
верждённой концепции праздничного оформ-
ления г. Сертолово.

Глава 3.  Правила сбора и вывоза 
отходов производства и потребления, 
а также уборки и содержания террито-
рии МО Сертолово

Статья 22. Сбор и вывоз твердых, жид-
ких и пищевых отходов производства и 
потребления

22..1. Система накопления, сбора, транс-
портирования и утилизации отходов произ-
водства и потребления должна быть раз-
дельной (отходы производства от отходов 
потребления), экономически обоснованной, 
своевременной и регулярной, соответство-
вать действующим санитарным нормам и 
правилам, а также предусматривать дубли-
рующие и экстренные способы вывоза от-
ходов производства и потребления.

22.2. На территории домовладений, объ-
ектов культурно-бытового, производственного 
и другого назначения должны быть выделе-
ны специальные площадки для размещения 
контейнеров с обеспечением удобных подъ-
ездных путей для осуществления процесса 
сбора отходов и дальнейшей транспорти-
ровки. Размещение мест накопления отхо-
дов, контейнеров, площадок для контейнеров 
определяется эксплуатирующими организа-
циями и согласовывается с администрацией 
МО Сертолово. Расстояние от специальной 
площадки до жилых домов, детских, спор-
тивных площадок, мест отдыха должно быть 
не менее 20 метров. Специальные площад-
ки для контейнеров должны быть заасфаль-
тированы, ограждены, освещены, удобны 
для подъезда машин и подхода жителей и, 
желательно, огорожены зелеными насаж-
дениями за счет средств эксплуатирующей 
организации.

22.3. Количество устанавливаемых контей-
неров определяется расчетами накопления 
отходов. Расчет производится эксплуатиру-
ющими организациями, в ведении которых 
находятся контейнеры и площадки для сбора 
мусора в составе генеральной схемы сани-
тарной очистки территории МО Сертолово. 

22.4. Ответственность за техническое и 
санитарное состояние стационарных кон-
тейнеров, специальных площадок для уста-
новки контейнеров, выгребных ям, чистоту и 
порядок вокруг них несет эксплуатирующая 
организация.

22.5. После выгрузки мусора из контей-
неров-сборников в мусоровоз уборку специ-
альной площадки для установки контейнеров 
производит эксплуатирующая организация.

22.6. В случае образования свалки мусо-
ра на специальной площадке для установки 
контейнеров, возникшей из-за срыва графика 
вывоза отходов, ликвидацию свалки произ-
водит специализированное предприятие, 
вывозящее отходы (мусор), во всех осталь-
ных случаях эксплуатирующая организация.

22.7. При хранении отходов в контейне-
рах, дворовых сборниках должна быть ис-
ключена возможность загнивания и разло-
жения отходов. Срок хранения в холодное 
время года (при температуре -5 градусов 
C и ниже) должен быть не более 3 суток, в 
теплое время года (при температуре свыше 
+5 градусов C) - не более 1 суток. 

22.8. Для накопления жидких отходов 
в неканализованных домовладениях уста-
навливаются дворовые помойницы, кото-
рые должны иметь водонепроницаемый вы-
греб и наземную часть с крышкой и съемной 
решеткой для отделения твердых фракций. 
Наземная часть помойниц и дворовых уборных 
должна быть непроницаемой для грызунов и 
насекомых, не допускается наполнение вы-
греба нечистотами выше 0,35 м от поверх-
ности земли. Эксплуатирующая организация 
обязана обеспечить сбор, транспортировку 
и утилизацию жидких отходов с последую-
щим обезвреживанием на лицензированном 
объекте конечного размещения отходов. 

22.9. Должностные лица, независимо от 
их правового статуса и форм хозяйственной 
деятельности, частные предприниматели, 
владельцы объектов торговли, обществен-
ного питания обязаны:

• своевременно заключать договоры 
с лицензированными предприятиями на 
сбор, транспортирование и утилизацию 
отходов с последующим размещением на 
лицензированном объекте конечного раз-
мещения отходов; 

• принимать меры по обеспечению регу-
лярной очистки, мойки и дератизации, дезин-
фекции мусороприемных камер, площадок 
и ниш под сборники, а также сборников от-
ходов (необходимый запас дезинфициру-
ющих, моющих средств должен храниться 
у закрепленных лиц).

22.10. Руководителям организаций, на 
подведомственной территории которых на-
ходятся пожарные гидранты, необходимо 
обеспечивать беспрепятственный подъезд 
(с указаниями их места расположения) и до-
ступ к пожарным гидрантам.

22.11. Собственники земельных участков 
в районах индивидуальной жилой застройки 
обязаны обеспечивать своевременное на-
копление, сбор, транспортировку и утили-
зацию отходов с земельных участков путем 
заключения договоров с лицензированными 
организациями.

22.12. Организации, отвечающие за бла-
гоустройство территорий, обязаны:

• своевременно осуществлять контроль 
(в соответствии с заключенными договора-
ми) за вывозом твердых и жидких бытовых 
отходов с территорий жилых домов, органи-
заций, учреждений и предприятий;

• составлять на каждую спецмашину 
маршрутные графики со схемой движения; 

• обеспечивать обязательное выполне-
ние утвержденных маршрутных графиков; 

• для комфортного проживания населения 
бытовые отходы удалять из домовладений не 
ранее 7:00 часов и не позднее 20:00 часов.

22.13. Администрация МО Сертолово уста-
навливает систему контроля за организацией 
обращения с отходами на территории МО 
Сертолово во взаимодействии со специ-
ализированными учреждениями.

22.14. Все ответственные лица обязаны 
иметь отчетную документацию, подтверж-
дающую факты полного вывоза и размеще-

ния отходов производства и потребления 
в установленные для этих целей места и 
в установленном для этих целей порядке. 
Документация, подтверждающая вывоз от-
ходов производства и потребления в соответ-
ствии с установленными нормами накопления 
и удельными нормативами и размещение 
их в установленных для этих целей местах 
должна храниться не менее 3 лет.

22.15. Все предприятия, учреждения, орга-
низации, индивидуальные предприниматели 
и граждане, заключившие договор на вывоз 
мусора с лицензированным предприятием 
имеют право требовать от последнего своев-
ременного и качественного, в соответствии 
с заключенным  договором и  положениями 
Гражданского Кодекса РФ, вывоза отходов 
производства и потребления с закрепленной 
территории. Все предприятия, учреждения, 
организации, индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие деятельность по 
обращению с отходами обязаны иметь со-
гласованные в соответствующей природо-
охранной организации паспорта на отходы 
I - IV класса опасности. Паспорт отходов I - IV 
класса опасности составляется на основании 
данных о составе и свойствах этих отходов, 
оценки их опасности. Порядок паспортизации, 
а также типовые формы паспортов опреде-
ляет Правительство Российской Федерации.

22.16. Запрещается:
• сжигать промышленные и бытовые от-

ходы, мусор, листья, обрезки деревьев на 
территории МО Сертолово;

• закапывать промышленные и бытовые 
отходы в землю; 

• переполнять контейнеры-сборники с 
бытовыми отходами и загрязнять террито-
рию вокруг них;

• выбрасывать отходы и мусор на тер-
риториях МО Сертолово вне контейнеров 
и мусоросборников, создавая несанкцио-
нированные свалки;

• складывать тару, отходы и запасы то-
вара возле киосков, палаток, павильонов 
мелкорозничной торговли и магазинов, 
предприятий общественного питания и 
других объектов и мест торговли, а также 
нарушать санитарные нормы содержания 
мест торговли;

• вывозить и сбрасывать отходы, мусор и 
прочие нечистоты непосредственно на поля, 
огороды, болота, парки, на газоны, в водные 
объекты и их прибрежные защитные полосы 
и в неустановленные места;

• выбирать пищевые отходы и вторич-
ное сырье (текстиль, банки, бутылки, бума-
гу, полиэтиленовые пакеты и др.) из мусо-
росборников;

• мыть тару для пищевых отходов в не 
отведенных для этих целей местах;

•  выливать жидкие отходы во дворах и 
на улицах, а также использовать для этого 
колодцы и водостоки ливневой канализации;

• устанавливать в одном дворе несколь-
ко одинаковых санитарных устройств (вы-
гребных  ям и т.д.);

• устраивать выпуск сточных и канализа-
ционных вод из неканализированных жилых 
домов, промышленных объектов и других 
строений и сооружений в ливневую канализа-
цию, на рельеф, в кюветы и водные объекты;

• сметать мусор на проезжую часть и в 
колодцы ливневой канализации.

Статья 23. Организация и проведение 
санитарного дня и мероприятий по ве-
сенней санитарной уборке территории 
МО Сертолово

23.1. Руководители предприятий, орга-
низаций и учреждений и индивидуальные 
предприниматели, независимо от профиля 
их деятельности, силами своих коллективов 
не реже одного раза в месяц организуют 
генеральную уборку закрепленной за ними 
территории благоустройства с вывозом со-
бранного мусора в течение суток с момента 
окончания уборки, в соответствии с графи-
ком генеральной уборки, согласованного с 
администрацией МО Сертолово.

23.2. Ежегодно весной, после стаивания 
снега, на территории МО Сертолово прово-
дятся мероприятия по весенней санитарной 
уборке. Сроки проведения мероприятий и 
контроль за их проведением устанавливает 
администрация МО Сертолово.

Статья 24. Порядок установки урн для 
сбора мелкого мусора

24.1. Все предприятия, организации и уч-
реждения, независимо от их собственности, 
а также индивидуальные предприниматели 
на закрепленной за ними территории бла-
гоустройства обязаны за свой счет приоб-
ретать, устанавливать (крепить), содержать 
и очищать урны для сбора мелкого мусора.

24.2. Урны устанавливаются:
• на всех площадях, в садах, парках, рын-

ках, остановках общественного транспор-
та и других местах интенсивного движения 
пешеходов;

• в обязательном порядке урны устанав-
ливаются: у входов в магазины, предприятия 
питания (бары, кафе, столовые, рестораны 
и т.п.), бытового обслуживания, культурно-
зрелищные предприятия и учреждения, учеб-
ные заведения, лечебно-профилактические 
учреждения, у входов в офисы, конторы ор-
ганизаций, учреждений и предприятий, в 
местах организации уличной торговли, у 
павильонов и киосков.

24.3. На территории каждого домовла-
дения должны быть установлены урны, со-
ответствующие утвержденному местным ор-
ганом самоуправления образцу. Расстояние 
между урнами должны быть не менее 50 м 
на тротуарах III категории, не более 100 м - 
на остальных тротуарах, во дворах, в местах 
возможного образования мелких отходов 
(перед входами в магазины и т.д.).

24.4. Урны следует очищать от отходов 
в течение дня по мере необходимости, но 
не реже одного раза в сутки, а во время 
утренней уборки периодически промывать.

24.5. Окраску урны следует возобновлять 
не реже одного раза в год. Покраска урн 
осуществляется собственником (владель-
цем) или организацией, осуществляющей 
функции управления домовладением один 
раз в год (рекомендательный период апрель-
май), а также по мере необходимости или 
по предписаниям уполномоченного органа 
исполнительной власти.

Статья 25. Зимняя уборка территории 
МО Сертолово

25.1. Ответственные лица – руководители 
предприятий, учреждений, иных организа-
ций, независимо от их формы собственности, 
индивидуальные предприниматели, а также 
собственники домовладений обеспечивают 
на закрепленных за ними территориях под-
держание чистоты собственными силами 
или путем заключения с дорожно-эксплуа-
тационными и (или) специализированными 
автотранспортными службами договоров на 
проведение механизированной уборки за-
крепленных за ними территорий, а также 
на вывоз снега.

25.2. Зимняя уборка территории МО 
Сертолово ответственными лицами на за-
крепленных за ними территориях осущест-
вляется в следующем порядке;

• расчистка проезжей части улиц и тро-
туаров (пешеходных дорог) от заносов;

• обработка проезжей части улиц про-
тивогололедными материалами;

• формирование снежных валов в при-
лотковой части с необходимыми промежут-
ками между ними;

• удаление снега с улиц и других тер-
риторий;

• зачистка дорожных лотков после уда-
ления снега;

• подметание дорог при длительном от-
сутствии снегопадов.

Примечание. Крышки люков, водопро-
водных и канализационных колодцев, те-
пловых камер, пожарных гидрантов долж-
ны полностью очищаться от снега и льда 
предприятиями, которые эксплуатируют 
соответствующие сети.

Ответственность за уборку льда и снега с 
крышек пожарных гидрантов в зимнее время 
года возлагается на руководителей орга-
низаций, на подведомственной территории 
которых расположены пожарные гидранты.  

25.3. Обработка проезжей части противо-
гололедными материалами должна произ-
водиться с началом снегопада, а при угрозе 
массового гололеда – до начала выпаде-
ния осадков. С началом снегопада в первую 
очередь обрабатываются наиболее опасные 
участки городских дорог:

• уличные перекрестки и подъезды к ним  

в пределах 50 метров (в первую очередь с 
наибольшей интенсивностью движения);

• пешеходные переходы через проез-
жую часть;

• проезжая часть мостов и подъезды к 
ним в пределах 100 метров;

• подъемы и спуски проезжей части;
• остановки общественного транспорта 

и подъезды к ним в пределах 30 метров;
• время, необходимое для первоочеред-

ного обслуживания всей закрепленной тер-
ритории, не должно превышать 5 часов с 
начала снегопада.

25.4. Механизированное подметание и 
сгребание снежной массы должно начинаться 
при ее толщине на дорожном полотне 2-3 см.

 При не прекращающемся в течение су-
ток снегопаде должно быть выполнено не 
менее 3-х циклов «подсыпка-подметание». 
Очистка проезжей части улиц при не пре-
кращающемся в течение суток снегопаде 
должна производится круглосуточно.

25.5. Разрешается укладка свежевыпав-
шего снега в валы на улицах и площадях, 
ширина проезжей части которых не менее 
6 метров. Лотковая часть дороги является 
местом временного складирования снега, 
счищаемого с проезжей части дорог и тро-
туаров. Ширина валов снега в лотках улиц 
не должна превышать 1,5 метров.

25.6. Формирование снежных валов не 
допускается:

• ближе 5 метров от начала перекрестка 
дорог во всех направлениях;

• ближе 5 метров от пешеходного пе-
рехода;

• ближе 20 метров от остановки обще-
ственного транспорта;

• на участках дорог, оборудованных транс-
портными ограждениями или повышенным 
бордюром;

• на тротуарах.
25.7. Проезжая часть улиц с двухсто-

ронним движением в периоды снегопа-
дов или гололедицы должна обеспечивать 
беспрепятственное движение транспор-
та в обоих направлениях с разрешенной 
скоростью.

25.8. Тротуары и посадочные площадки, 
имеющие усовершенствованное дорожное 
покрытие, должны быть полностью очищены 
от снежно-ледяных образований и содержать-
ся в безопасном для движения состоянии.

25.9. Удаление наледей на тротуарах, 
дорогах и дворовых проездах, образовав-
шихся в результате аварий водопроводных, 
канализационных и тепловых сетей, произ-
водится немедленно силами предприятий, 
эксплуатирующих указанные сети или другими 
организациями за счет владельцев комму-
никаций. Ответственность за безопасные 
условия дорожного движения на месте ава-
рии инженерных коммунальных сетей несет 
их владелец.

25.10. Сбрасывание снега с крыш и уда-
ление с началом оттепелей сосулек произво-
дится в светлое время суток с обязательным 
применением мер предосторожности для 
пешеходов и транспорта. При этом должны 
приниматься меры, обеспечивающие сохран-
ность деревьев, кустарников, электропрово-
дов, вывесок, рекламных установок, линии 
связи и т.п. По окончании сбрасывания с 
крыш снег и ледяные сосульки убираются 
в валы и вывозятся в течение трех суток. 
Ответственные лица отвечают за своев-
ременность очистки крыш и обеспечение 
безопасности движения пешеходов и транс-
портных средств вблизи домов.     

25.11. Первая ежедневная уборка улиц 
и тротуаров в осенне-зимний период и об-
работка противогололедными средствами 
должны заканчиваться в 8:00 часов утра. 
Последующие – по мере необходимости 
производятся в течение дня.

25.12. При оставлении транспортных 
средств на улицах МО Сертолово, созда-
ющих препятствие уборке территории специ-
альной техникой, собственники (владельцы) 
автотранспорта обязаны обеспечить убор-
ку территории вокруг своего транспортного 
средства в радиусе 2 (двух) метров.

25.13. Очистка тротуаров и дворовых тер-
риторий под скребок от снега и льда произ-
водится в период с 6:00 до 8:00 часов утра, 
а при снегопадах – по мере необходимости 
с таким расчетом, чтобы пешеходное дви-
жение не нарушалось.

25.14. При производстве зимних убороч-
ных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• разбрасывание снега и льда на проез-
жей части улиц, завоз снега во дворы, при-
валивание снега к стенам зданий;

• сброс снега и льда в водные объекты и 
их прибрежные защитные полосы;

• складирование на газоны незагрязнен-
ного снега и сколотого льда высотой более 
0,5 метра при уборке его с территорий тро-
туаров, внутриквартальных и придомовых 
проездов (за исключением естественно вы-
павших осадков); 

• складирование снега и сколотого льда 
на трассах тепловых сетей, сбрасывание сне-
га и льда в тепловые камеры, смотровые и 
дождеприёмные колодцы;

• воспрепятствование транспортными 
средствами, другими механизмами или 
иным способом проведению зимних убо-
рочных работ.

25.15. Все предприятия, организа-
ции, учреждения, независимо от формы 
собственности, а также индивидуальные 
предприниматели обязаны в зимнее вре-
мя, в не зависимости от закрепленной за 
ними территории, расчищать от снега и по-
сыпать противогололедными материалами 
тротуары и пешеходные дорожки, проходя-
щие вдоль зданий, занимаемых предпри-
ятиями, учреждениями, организациями, а 
также помещениями, занимаемыми инди-
видуальными предпринимателями.

25.16. Вывоз  снега, скола льда разре-
шается только на специально отведенные 
постоянные или временные места склади-
рования снега (полигоны).

Места размещения полигонов устанавли-
ваются постановлением главы администра-
ции МО Сертолово. Информация о наличии 
на территории МО Сертолово участков для 
размещения снежных свалок  доводится до 
сведения заинтересованных лиц. 

25.17. Физические или юридические лица 
осуществляют вывоз снега с закрепленной 
за ними территории после получения в ад-
министрации МО Сертолово разрешения с 
согласованными объёмами и указанными 
сроками вывоза снега.

Примечание: Складирование загрязнен-
ного снега и льда должно осуществляться на 
специально отведенные площадки за преде-
лами водоохранной зоны водных объектов.

Статья 26. Уборка территории МО 
Сертолово в весенне-летний период

26.1. Летняя уборка территории МО 
Сертолово производится с наступлением 
устойчивых плюсовых температур.

26.2. С наступлением весны ответственные 
лица организуют и проводят на закреплен-
ной территории следующие мероприятия:

• промывка и расчистка канавок для стока 
воды в местах, где это требуется для нор-
мального отвода талых вод;

• прочистка люков, приемных колодцев 
и открытых дренажных канав ливневой сети;

• систематический сгон талой воды к лю-
кам и приемным колодцам ливневой сети;

• общая санитарная очистка закрепленной 
территории после окончания таяния снега.

26.3. Запрещается  в сухое, жаркое время 
производить механизированную уборку улиц 
и их подметание без увлажнения.

26.4. Уборка закрепленной территории, 
определенной постановлением администра-
ции МО Сертолово, полив тротуаров и дорог, 
дворовых территорий и внутриквартальных 
проездов осуществляется по мере необхо-
димости.

26.5. В целях предупреждения возможного 
затопления пониженных участков террито-
рии ливневыми, талыми или паводковыми 
водами, очистка смотровых и дождеприём-
ных колодцев, а также сети ливневой кана-
лизации производится не менее двух раз 
за сезон, организацией, эксплуатирующей 
указанные сети.

26.6. Очистка дождеприемных колодцев 
и решеток, расположенных на пониженных 
участках, производится еженедельно.

26.7. В период листопада опавшие ли-
стья ежедневно убираются с проезжей части 
улиц, пешеходных тротуаров, пешеходных 
дорожек и детских площадок.

Глава 4. Правила содержания тер-
ритории и отдельных объектов благо-
устройства, реклама

Статья 27. Общие правила содержа-
ния территории

27.1. В целях поддержания санитарного 
состояния, чистоты и удовлетворительного 
внешнего вида территории МО Сертолово 
запрещается:

• засорять территорию;
• нарушать режим уборки территорий, 

лестниц, подъездов домов и других мест 
общего пользования, в том числе препят-
ствовать вывозу твердых бытовых отходов 
со специально отведенных площадок путем 
оставления личного автотранспорта у ука-
занных мест;

• вскапывать землю и сажать овощи в 
охранных зонах дорог, скверах, парках, во 
дворах жилых домов и на прочих свободных 
участках территории МО без согласования с 
органами местного самоуправления;

• мыть автотранспорт на территории МО 
Сертолово вне отведенных для соответству-
ющих целей местах;

• оставлять автотранспорт в ночное вре-
мя вне специально отведенных для этих це-
лей мест;

• самовольно вырубать, повреждать или 
содержать в неудовлетворительном состо-
янии деревья, кустарники, цветники, газоны 
и клумбы, вырывать или выкапывать цветы 
с городских цветочниц и клумб;

• повреждать урны, скамейки, знаки до-
рожного движения и городской информа-
ции, киоски розничной торговли, витрины 
магазинов, столбы уличного освещения, 
сооружения на детских и спортивных пло-
щадках и другие объекты малых архитектур-
ных форм, строений монументально-деко-
ративного искусства, построек и элементов 
конструкций зданий;

• хранить весельные и моторные катера 
на территории МО Сертолово,  кроме мест, 
специально отведенных для этих целей;

• остановка и стоянка автотранспорта, 
прицепов и других средств передвижения 
на всей территории МО  Сертолово, кроме 
проезжей части дорог, обочин и специаль-
но отведенных площадок, за исключением  
транспортных средств специальных служб 
при исполнении последними служебных обя-
занностей на период проведения соответ-
ствующих мероприятий;

• самовольно размещать и расклеивать 
объявления, плакаты, вывески, рекламу, пе-
чатную продукцию и информацию в неуста-
новленных местах;

• загрязнять сиденья парковых скамеек;
• наполнять урны отходами потребления, 

выносимыми жильцами домов из квартир;
• самовольно переоборудовать фаса-

ды зданий и их конструктивные элементы 
(пристройка балконов, лоджий, тамбуров).

Статья 28. Общие правила содержания 
отдельных объектов благоустройства, 
реклама

28.1. Ответственные лица, в ведении 
которых или на закрепленной территории 
которых находятся объекты благоустрой-
ства обязаны:

• нести ответственность за содержание 
малых архитектурных форм;

• производить ограждение детских и 
спортивных площадок, граничащих с про-
езжей частью, проездом, проходом. Вид 
ограждения должен быть согласован с ад-
министрацией МО Сертолово;

• выполнять за свой счет ремонт (при 
необходимости - замену) и окраску малых 
архитектурных форм до 01 июня каждого 
календарного года;

• охранять и содержать памятники, памят-
ные доски, знаки охраны памятников исто-
рии, культуры и природы, размещенные на 
земельных участках, зданиях и сооружениях;

• производить за свой счет окраску бал-
конов, лоджий, наружных дверей балконов 
и окон, цветочных ящиков, на уличных фа-
садах зданий в цвета, согласованные с ад-
министрацией МО Сертолово;

• озеленять лицевые части участков ин-
дивидуальных домовладений;

• устанавливать за свой счет и содержать 
в порядке номерные знаки дома (участка), 
подъезда, квартиры, а также фонари для ос-
вещения знаков, содержать в порядке знаки 
городской информации, устанавливаемые 
органами местного самоуправления, знаки 
транспортных и инженерных коммуникаций;

• окрашивать лицевые (уличные) заборы 
в цвет, согласованный с администрацией 
МО Сертолово; 

• выполнять праздничное оформление 
зданий и сооружений, в том числе некапи-
тальных, домовладений, в рамках концепции 
праздничного оформления территории МО  
Сертолово, которое включает в себя: вывеску 
национальных флагов, лозунгов, аншлагов, 
гирлянд, панно, установку декоративных эле-
ментов и композиций, стендов, киосков для 
рекламы, трибун, эстрад, а также устройство 
праздничной иллюминации.

28.2. Для живых изгородей детских пло-
щадок не допускается использование кустар-
ников, имеющих шипы и ядовитые ягоды.

28.3. Указатели номеров домов устанав-
ливаются с левой стороны фасада на высо-
те 2,5 м и удалении 0,5 м от угла здания.

28.4. Указатели номеров подъездов и 
квартир вывешиваются у входа в подъезд. 
Нумерация подъездов и квартир должна 
идти слева направо. Наличие одинаковых 
номеров подъездов и квартир в одном до-
ме не допускается.

28.5. Оборудование детских спортивных 
площадок (отдельные элементы или комплек-
ты), установленное (устанавливаемое) на пло-
щадках, а также покрытие площадок должны 
соответствовать государственным стандар-
там, требованиям безопасности, иметь со-
ответствующие подтверждающие документы 
(акты (копии) добровольной сертификации 
(декларирования) и/или лабораторных ис-
пытаний и др.), а также маркировку и экс-
плуатационную документацию.

28.6. Лицо, эксплуатирующее площад-
ку, является ответственным за состояние и 
содержание оборудования и покрытия пло-
щадки (контроль соответствия требованиям 
безопасности, техническое обслуживание и 
ремонт), наличие и состояние документации 
и информационное обеспечение безопас-
ности площадки.

28.7. Основной осмотр проводится раз в 
год. В ходе ежегодного основного осмотра 
определяются наличие гниения деревянных 
элементов, коррозии металлических элемен-
тов, влияние выполненных ремонтных работ 
на безопасность оборудования.

По результатам ежегодного осмотра вы-
являются дефекты объектов благоустрой-
ства, подлежащие устранению, определяется 
характер и объем необходимых ремонтных 
работ и составляется акт.

28.8. В целях контроля периодичности, 
полноты и правильности выполняемых ра-
бот при осмотрах различного вида лицом, 
осуществляющим эксплуатацию площадки, 
должны быть разработаны графики прове-
дения осмотров.

28.9. При обнаружении в процессе осмотра 
оборудования дефектов, влияющих на без-
опасность оборудования, дефекты должны 
быть незамедлительно устранены. Если это 
невозможно, эксплуатацию оборудования 
необходимо прекратить либо оборудова-
ние должно быть демонтировано и удале-
но с площадки.

После удаления оборудования остав-
шийся в земле фундамент также удаляют 
или огораживают способом, исключающим 
возможность получения травм. Результаты 
осмотра площадок и проведение техниче-
ского обслуживания и ремонта регистриру-
ются в журнале, который хранится у лица, 
эксплуатирующего площадку (правообла-
дателя земельного участка, на котором она 
расположена). Вся эксплуатационная доку-
ментация (паспорт, акт осмотра и проверки, 
графики осмотров, журнал и т.п.) подлежит 
постоянному хранению.

  Должен быть обеспечен доступ обслу-
живающего персонала к эксплуатационной 
документации во время осмотров, обслу-
живания и ремонта оборудования и покры-
тия площадки.

28.10. Объектами наружной рекламы и 
информации являются несущие информа-
цию коммерческого характера стенды, щиты, 
плакаты, панно, надписи, экраны, табло, па-
нели, тумбы, вывески, указатели, рекламные 

Официально
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установки, транспаранты, подвесы, флаги и 
иные объекты, стационарные и временные, 
плоские и объемно-пространственные, све-
товые, газосветные, с подсветом и без него.

28.11. Объекты наружной рекламы и ин-
формации размещаются вдоль дорог, улиц 
и площадей, в садах, парках и скверах, тор-
говых павильонах и киосках, стенах, крышах, 
витринах и окнах зданий и сооружений, мо-
стах, эстакадах, путепроводах, временных 
строительных сооружениях.

28.12. Размещение и установка объ-
ектов наружной рекламы производится 
на основании разрешений, выдаваемых 
администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области после со-
гласования с собственниками зданий и со-
оружений, полученного в установленном за-
коном порядке.

28.13. Размещение, распространение 
и производство рекламы на территории              
МО Сертолово должно соответствовать 
требованиям Закона РФ от 13.03.2006 г. 
№ 38-ФЗ «О рекламе».  

Статья 29. Правила оборудования и 
содержания территории парков и скверов

29.1. Во всех парках должна быть выде-
лена зона с участками для установки смен-
ных мусоросборников, расположенных не 
ближе 50 м от мест массового скопления 
отдыхающих (эстрад, главных  аллей, зре-
лищных павильонов, площадок с аттракци-
онами и др.).

29.2. При определении числа урн или спе-
циализированной тары исходить из расче-
та: одна урна на 800 м2 площади парка. На 
главных аллеях расстояние между урнами не 
должно быть более 50 метров. У каждого тор-
гового ларька, киоска (продовольственного, 
сувенирного, книжного и т.д.) необходимо 
устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

29.3. Для удобства накопления отходов 
в местах, удаленных от массового скопле-
ния отдыхающих, следует устанавливать 
промежуточные сборники для временно-
го хранения отходов и смета.

29.4. При определении числа контейне-
ров для хозяйственных площадок следует 
исходить из среднего накопления отходов 
за 3 дня.

Статья 30. Правила содержания транс-
портных средств, сооружений комму-
нальных сетей, брошенный и разуком-
плектованный транспорт

30.1. Руководители автохозяйств (неза-
висимо от форм собственности) обязаны:

• выпускать на линии транспортные сред-
ства только чистыми;

• по мере необходимости производить 
окраску и ремонт остановок для ожидания 
транспорта пассажирами, указателей оста-
новок, находящихся в ведении данных ав-
тохозяйств.

30.2. Предприятия, организации, дей-
ствующие на основании договора с адми-
нистрацией МО Сертолово и выполняющие 
услуги по энергосбережению и техническому 
обслуживанию наружного общественного 
уличного освещения, в соответствии с за-
ключенным договором обязаны:

• освещать в вечернее и ночное время все 
территории, где имеется уличное освещение;

• производить своевременную окраску 
опор уличного освещения согласно Правил 
дорожного движения Российской Федерации;

• производить своевременную замену 
перегоревших ламп, разбитой арматуры, 
ремонт элементов уличного освещения;

• своевременно убирать территории, 
прилегающие к трансформаторным под-
станциям, а также территории, находящи-
еся на участках отведения земли под опоры 
и высоковольтные линии электропередач.

30.3. Ответственные лица за подземные 
и надземные коммуникации (тепло- водо- 
газо- и канализационные сети), в соответ-
ствии с заключенным договором обязаны:

• постоянно следить за их исправностью;
• своевременно, в соответствии с суще-

ствующими нормативами, устранять аварии, 
возникающие в инженерных коммуникациях, 
а также в течение суток устранять послед-
ствия этих аварий;

• своевременно заменять дефектные 
крышки колодцев. Производить их ремонт 
и регулировку (подгонку) на поверхности 
дорожных покрытий.

30.4. Ответственные лица предприятий 
и организаций, независимо от их форм соб-
ственности, осуществляющих содержание и 
(или) обслуживание многоквартирных домов, 
обязаны постоянно следить за исправностью 
внутридомовых и инженерных сетей и не 
допускать образования сырости в подваль-
ных и чердачных помещениях. Чердачные 
и подвальные помещения должны содер-
жаться в сухом виде и иметь постоянную 
вентиляцию воздуха. Двери, ведущие в под-
вальные и чердачные помещения, должны 
быть постоянно закрытыми на замок. Доступ 
жителей в чердачные и подвальные поме-
щения осуществляется только с разреше-
ния представителей ответственных лиц в их 
личном присутствии. Ответственные лица 
обязаны не реже одного раза в год прово-
дить в чердачных и подвальных помещениях 
мероприятия по дератизации и дезинсекции.

30.5. Земляные работы, в том числе свя-
занные со вскрытием дорожных покрытий и 
их последующим восстановлением, произ-
водятся на основании разрешения (орде-
ра) на право производства земляных работ 
на территории МО Сертолово. Допускается 
аварийное вскрытие дорожных покрытий с 
обязательным уведомлением до производ-
ства указанных работ администрацию МО 
Сертолово.  

30.6. Выявление брошенного и разуком-
плектованного транспорта на территории 
МО Сертолово осуществляют ГИБДД УВД 
Всеволожского района, другие контрольные 
органы, а также структурное подразделение 
администрации МО Сертолово, уполномо-
ченное по вопросам ЖКХ и благоустройства. 

30.7. Ответственность за организацию 
работ по выявлению, учету и эвакуации бро-
шенного и разукомплектованного транспорта 
возлагается на балансодержателей терри-
торий и домовладений, арендаторов и соб-
ственников земельных участков.

30.8. Транспортное средство, на которое 
имеется заключение ГИБДД об отсутствии 
владельца, подлежит вывозу и утилизации. 

30.9. При выявлении владельца раз-
укомплектованного транспортного сред-
ства   администрация МО Сертолово обя-
зана в течение 3 дней направить извещение 
владельцу о необходимости вывоза транс-
портного средства или приведения его в 
порядок, а в случае его отказа обеспечить 
вывоз транспорта на охраняемую площадку 
с последующей передачей дела в суд о воз-
мещении стоимости затрат по эвакуации и 
хранению транспорта.

30.10. Контроль за эвакуацией брошен-
ных и разукомплектованных транспортных 
средств осуществляет ГИБДД.

Статья 31. Правила содержания тер-
риторий садоводческих некоммерческих 
товариществ

31.1. На территориях садоводческих не-
коммерческих товариществ (далее - СНТ) и 
за их пределами запрещается размещать 
отходы вне пределов специально оборудо-
ванных площадок для накопления отходов 
потребления, которые должны отвечать 
следующим требованиям:

• размещение и строительство площа-
док осуществляется в соответствии с про-
ектом организации и застройки территории 
на средства СНТ;

• площадки должны быть бетонирован-
ными и огороженными со всех сторон по-
ребриком;

• площадки должны быть оборудова-
ны мусоросборниками (контейнерами). 
Мусоросборники могут быть бетонные 
или металлические, с плотно пригнанны-
ми крышками;

• площадки должны быть размещены на 
расстоянии не менее 20 метров от границы 
садовых участков, в черте территории СНТ;

• удельный размер земельных участков, 
занятых под площадки для накопления от-
ходов потребления, должен составлять 0,1 
квадратный метр на один садовый участок 
на территории дачных объединений.

31.2. Ответственные лица СНТ отвечают 
за организацию строительства, ремонта и 
содержания площадок мусоросборников 
(контейнеров) для накопления   отходов 

потребления, а также содержание терри-
тории СНТ с прилегающими территория-
ми по периметру на ширину 50 метров и 
вывоз отходов.

31.3. Допускается сбор отходов потре-
бления по заявочной системе с территории 
СНТ, со сбором отходов и его вывозом сразу 
же после сбора, по договору со специали-
зированной организацией. 

В этом случае сбор и вывоз отходов дол-
жен производиться по согласованному и до-
веденному до всех членов СНТ маршруту 
и графику.

31.4. Вывоз и размещение отходов по-
требления, образовавшихся на территории 
СНТ, осуществляется на основе обязатель-
ного заключения договоров с предприяти-
ем, имеющим лицензию на данный вид де-
ятельности.

31.5. Предприятия и организации, оказы-
вающие услуги по вывозу мусора (без утили-
зации) должны представлять правлениям СНТ 
документ, подтверждающий факт передачи 
отходов на переработку или захоронение.

31.6. Документация, подтверждающая 
вывоз и сдачу отходов на переработку или 
захоронение в установленные места, в со-
ответствии с установленными удельными 
нормативами накопления, хранится не ме-
нее трех лет.

31.7. Запрещается сжигать полиэтилено-
вую пленку, пластмассовые бутылки и фла-
коны, резиновые изделия и другие отходы.

31.8. Фекальные отходы собираются в 
водонепроницаемые выгреба и подлежат 
вывозу ассенизационным транспортом на 
канализационные очистные сооружения. 
Организация, осуществляющая данный вид 
работ, должна иметь лицензию на деятель-
ность по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортировке, размещению 
опасных отходов.

31.9. Собственники (владельцы), поль-
зователи садоводческих участков обязаны 
непосредственно или через органы управ-
ления СНТ:

• осуществлять благоустройство участков 
и территорий общего пользования в соответ-
ствии с генеральными планами, проектами 
благоустройства территорий (кварталов) и 
градостроительными паспортами участков;

• содержать в надлежащем порядке (очи-
щать, скашивать) проходящие через участок 
водотоки, открытые дренажные канавы, а 
также водосточные канавы в границах участ-
ков, на прилегающих улицах и проездах, не 
допускать подтопления соседних участков, 
тротуаров, улиц и проездов;

• не допускать на них свалок мусора, 
долгосрочного складирования строитель-
ных или иных материалов;

• устанавливать и содержать в порядке 
номерной знак дома (участка), а также знаки 
городской информации, устанавливаемые 
органами местного самоуправления;

• установку ограждения земельного участ-
ка производить в соответствии с проектом 
застройки жилого дома;

• не допускать образование несанк-
ционированных свалок бытовых отходов,   
заключать договоры с соответствующими 
организациями на вывоз мусора;

• иметь в наличии емкость (бочку) или 
огнетушитель, а также приставную лестницу, 
достигающую крыши.

Статья 32. Правила содержания тер-
риторий гаражных кооперативов

32.1. На территориях гаражных коопера-
тивов и за их пределами запрещается раз-
мещать отходы вне пределов специально 
оборудованных площадок для накопления   
отходов, которые должны отвечать следу-
ющим требованиям:

• размещение и строительство площа-
док осуществляется в соответствии с про-
ектом организации и застройки территории 
на средства гаражных кооперативов;

• площадки должны быть бетонирован-
ными и огороженными со всех сторон по-
ребриком;

• площадки должны быть оборудова-
ны мусоросборниками (контейнерами). 
Мусоросборники могут быть бетонные 
или металлические, с плотно пригнанны-
ми крышками;

• площадки должны быть размещены в 
границах территории гаражных кооперативов.

32.2. Ответственные лица гаражных ко-
оперативов отвечают за организацию стро-
ительства, ремонта и содержания площа-
док мусоросборников (контейнеров) для 
накопления   отходов, а также содержание 
территории гаражных кооперативов с при-
легающими территориями по периметру на 
ширину 50 метров и вывоз отходов.

32.3. Допускается сбор отходов по за-
явочной системе с территории гаражных 
кооперативов, со сбором отходов и его вы-
возом сразу же после сбора, по договору со 
специализированной организацией. 

В этом случае сбор и вывоз отходов дол-
жен производиться по согласованному и до-
веденному до всех членов гаражного коо-
ператива маршруту и графику.

32.4. Вывоз и размещение отходов, об-
разовавшихся на территории гаражного ко-
оператива, осуществляется на основе обя-
зательного заключения договоров с пред-
приятием, имеющим лицензию на данный 
вид деятельности.

32.5. Предприятия и организации, ока-
зывающие услуги по вывозу мусора (без 
утилизации) должны представлять прав-
лениям гаражных кооперативов документ, 
подтверждающий факт передачи отходов 
на переработку или захоронение.

32.6. Документация, подтверждающая 
вывоз и сдачу отходов на переработку или 
захоронение в установленные места, в со-
ответствии с установленными удельными 
нормативами накопления, хранится не ме-
нее трех лет.

32.7. Запрещается сжигать нефтепродук-
ты, полиэтиленовую пленку, пластмассовые 
бутылки и флаконы, резиновые изделия и 
другие отходы, разливать нефтепродукты.

32.8. Собственники (владельцы), поль-
зователи гаражей обязаны непосредствен-
но или через органы управления гаражным 
кооперативом:

• осуществлять благоустройство терри-
тории гаража и территорий общего пользо-
вания в соответствии с генеральными пла-
нами, проектами благоустройства терри-
торий (кварталов) и градостроительными 
паспортами;

• устанавливать и содержать в порядке 
номерной знак гаража, а также знаки город-
ской информации, устанавливаемые орга-
нами местного самоуправления;

• не допускать образование несанкци-
онированных свалок бытовых отходов, в 
случае необходимости заключать догово-
ры с соответствующими организациями на 
вывоз мусора, иметь в наличии первичные 
средства пожаротушения.

32.9. Владельцам транспортных средств  
в период времени с 23:00 час. до 08:00 час.  
в жилых зонах города запрещается:

• использование звуковых сигналов без 
экстренной необходимости в соответствии с 
Правилами дорожного движения Российской 
Федерации;

• регулировка звуковых сигналов;
• регулировка тормозов и двигателей;
• пользование громкоговорящими 

устройствами;
• использование мототранспорта, не 

оборудованного глушителями выхлопной 
системы;

• запрещается хранение и стоянка авто-
транспортных средств, не эксплуатирующихся 
более одного месяца, на внутриквартальных 
и придомовых проездах, на улицах города.

Статья 33. Правила содержания тер-
риторий мест уличной торговли (рознич-
ных рынков и ярмарок)

33.1. Места уличной торговли (рознич-
ных рынков и ярмарок) на территории МО 
Сертолово определяются и утверждаются 
администрацией МО Сертолово с учетом 
потребностей населения и правилами орга-
низации мелкорозничной торговли. Торговля 
вне установленных мест запрещена.

33.2. Ответственным за благоустройство 
территории мест уличной торговли явля-
ется организатор розничного рынка или 
ярмарки, установленный администраци-
ей МО Сертолово.

33.3. Организатор розничного рынка 
или ярмарки обеспечивает содержание 
мест уличной торговли в надлежащем со-

стоянии, в соответствии с Порядком орга-
низации розничного рынка или ярмарки на 
территории Ленинградской области, утверж-
денным Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 29.05.2007 г. № 
120 «Об организации розничных рынков и 
ярмарок на территории Ленинградской об-
ласти», обеспечивает сбор,  транспорти-
ровку и утилизацию отходов с территории 
проведения ярмарки. 

Статья 34. Уборка и содержание мест 
захоронения (погребения)  

34.1. Уборку и содержание мест захо-
ронения (кладбищ) осуществляют специ-
ализированные службы по вопросам похо-
ронного дела, в  ведении которых находятся  
кладбища.

34.2. Специализированные службы по 
вопросам похоронного дела обязаны со-
держать кладбище в должном порядке и 
обеспечить:

• своевременную и систематическую 
уборку территории кладбища: дорожек 
общего пользования, оград, малых архи-
тектурных форм, проходов и других участков 
хозяйственного назначения (кроме могил), а 
также братских могил и захоронений, аллей 
почетных захоронений и зоны санитарной 
ответственности кладбища;

• уход за зелеными насаждениями;
• восстановление надмогильных соору-

жений в случае их разрушения (поврежде-
ния) в связи со стихийными бедствиями и 
актами вандализма;

• предоставление гражданам напрокат 
инвентаря для ухода за могилами;

• при отсутствии поливочного водопрово-
да обеспечить наличие на территории клад-
бища емкостей с водой для полива и ухода;

• сбор, транспортировку и утилизацию 
отходов;

• обеспечить уборку и содержание тер-
риторий стоянок автотранспорта у кладбищ.

34.3. Граждане, посетители кладбищ, обя-
заны содержать могилы, надмогильные соору-
жения и зеленые насаждения (оформленный 
могильный холм, памятник, цоколь, цветник) 
в надлежащем санитарном и технически ис-
правном состоянии собственными силами 
или силами специализированной службы по 
вопросам похоронного дела по договору.

34.4. При содержании гражданами над-
могильных сооружений (памятники, ограды, 
скамейки и др.) в технически неисправном 
состоянии, которое может явиться причиной 
травм посетителей кладбища, специализи-
рованные  службы имеют  право произвести 
демонтаж сооружений в соответствии с ут-
вержденным Положением. Демонтированные 
сооружения должны складироваться на спе-
циально отведенном месте на территории 
кладбища и возвращаться владельцам по 
их требованию при возмещении затрат по 
их хранению.

34.5. На территории кладбища запре-
щается:

• самовольно устанавливать ограды;
• портить надмогильные сооружения, ме-

мориальные доски, кладбищенское обору-
дование и засорять территорию;

• производить рытье ям для добывания 
песка, глины, грунта;

• осуществлять складирование строи-
тельных и других материалов;

• самовольно без уведомления руко-
водства специализированной службы по 
вопросам похоронного дела производить 
работы по монтажу и демонтажу надмогиль-
ных сооружений;

• ломать и выкапывать зеленые насаж-
дения, рвать цветы, срезать дерн;

• выгуливать собак, пасти домашних 
животных и ловить птиц;

• разводить костры; 
• заезжать на территорию кладбища и 

парковать личный автотранспорт на терри-
тории кладбища;

• производить захоронение без разре-
шения специализированной службы по во-
просам похоронного дела.

Глава 5. Правила содержания до-
машних животных на территории МО 
Сертолово

Статья 35. Порядок содержания до-
машних животных

35.1. Владельцы домашних животных 
обязаны принимать необходимые меры 
для предотвращения поведения животно-
го, ставящего в опасность жизнь и здоро-
вье граждан, а также их имущество, жизнь 
и здоровье других животных.

35.2. Принимать меры по предотвраще-
нию появления нежелательного потомства у 
домашних животных посредством временной 
изоляции домашнего животного, примене-
ния специальных средств или стерилизации 
(кастрации).

35.3. Не допускать загрязнения экскре-
ментами животных мест общего пользования 
в жилых помещениях (лестничные площадки, 
лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры, технические этажи, чердаки, под-
валы и т.д.), а также в общественных ме-
стах: на детских и спортивных площадках, 
пешеходных дорожках, тротуарах, в скверах, 
дворах и т.д. В случае загрязнения указан-
ных мест владельцы животных обязаны обе-
спечить их уборку с применением средств 
индивидуальной гигиены (полиэтиленовая 
тара, совки и т.д.).

35.4. При выгуливании домашних жи-
вотных должны соблюдаться следующие 
требования:

• выгул собак разрешается только в 
наморднике, на поводке, длина которого 
позволяет контролировать их поведение;

• выгуливать собак без поводка и на-
мордника разрешается на специальных 
площадках для выгула, а также в иных ме-
стах, определенных для этих целей органами 
местного самоуправления;

• запрещается выгуливать собак на дет-
ских и спортивных площадках, на террито-
риях больниц, образовательных учреждений 
и иных территорий общего пользования.

35.5. Лица, осуществляющие выгул, обя-
заны не допускать повреждение или унич-
тожение зеленых насаждений домашними 
животными.

35.6. В случаях загрязнения выгуливае-
мыми животными мест общественного поль-
зования лицо, осуществляющее выгул, обя-
зано обеспечить устранение загрязнения.

Статья 36. Обязанности владельцев 
собак и кошек

36.1. Содержание собак и кошек в от-
дельных квартирах, занятых одной семьей, 
допускается при условии соблюдения са-
нитарно-гигиенических и ветеринарно-са-
нитарных правил, а в квартирах, занятых 
несколькими семьями – также при наличии 
письменного согласия всех проживающих. 
Кроме того, содержание собак, кошек и дру-
гих животных допускается в количестве, не 
мешающим проживанию граждан в соседних 
квартирах (по соседству).

36.2. С учетом санитарно-ветеринарных 
норм и конкретных условий содержания со-
бак и кошек, администрации МО Сертолово 
предоставляется право ограничивать коли-
чество собак и кошек, содержание которых 
разрешено владельцам, и в исключитель-
ных случаях запрещать содержание этих 
животных.

36.3. Владельцы собак, имеющие в поль-
зовании земельный участок, могут содержать 
собак в свободном выгуле или на прочной 
привязи только на огороженной территории, 
исключающей возможность побега собак. О 
наличии собак должна быть сделана пред-
упреждающая надпись при входе на участок. 
Запрещается содержать собак и кошек в 
местах общего пользования жилых домов, 
а также на балконах и лоджиях.

Собаки, находящиеся на улицах и в иных 
общественных местах без сопровождающего 
лица и безнадзорные кошки подлежат от-
лову специализированной организацией. 
Порядок отлова этих животных, их содержание 
и использование в целях предотвращения 
возникновения эпизоотий и(или) распро-
странения болезней, общих для человека и 
животных, предотвращения нанесения ущерба 
животному миру и среде обитания живот-
ных, регулирования численности безнадзор-
ных животных, предотвращения причинения 
вреда здоровью и(или) имуществу граждан, 
имуществу организаций, оказания помощи 
животным, находящимся в бедственном по-
ложении (больным, травмированным, по-
павшим в ненадлежащие или опасные для их 

нахождения места), возврата потерявшихся 
животных их собственникам на территории 
Ленинградской области устанавливается 
Порядком отлова, транспортировки и со-
держания в приютах безнадзорных животных 
на территории Ленинградской области, ут-
вержденным постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.05.2014 №160.

Отлов животных производится специали-
зированной службой по отлову безнадзор-
ных животных или иными организациями в 
соответствии с областным законом от 21 
июня 2013 года № 38-оз «О безнадзорных 
животных в Ленинградской области».

36.4. Владельцы собак и кошек обязаны:
• обеспечивать надлежащее содержание 

собак и кошек в соответствии с требованиями 
Закона Ленинградской области от 18.06.2015 
г. № 61-оз «О содержании и защите домаш-
них животных на территории Ленинградской 
области», принимать необходимые меры, 
обеспечивающие безопасность населения;

• не допускать загрязнения собаками и 
кошками квартир и мест общего пользования 
в жилых домах, а также дворов, тротуаров, 
улиц, школьных и детских площадок, садов, 
парков, скверов; в случае загрязнения пере-
численные места должны быть немедленно 
убраны владельцами животных;

• принимать меры к обеспечению тишины 
в жилых помещениях с 23:00 до 7:00 часов;

• не допускать собак и кошек на террито-
рию учреждений здравоохранения, детских 
площадок, детских садов, школ и других об-
разовательных учреждений, работающих с 
несовершеннолетними, в магазины, столо-
вые и другие места общего пользования;

• своевременно регистрировать и пере-
регистрировать собак в государственной 
ветеринарной инспекции;

• по требованию ветеринарных специали-
стов предъявлять собак и кошек для осмотра, 
диагностического исследования, предохра-
нительных прививок и лечебно-профилак-
тических обработок;

• немедленно сообщать в государствен-
ную ветеринарную инспекцию и лечебно-
профилактические учреждения обо всех слу-
чаях укусов собакой или кошкой человека 
или животного и подвергать таких животных 
осмотру и дальнейшему карантированию 
под наблюдением специалиста в течение  
десяти дней у владельца животного;

• немедленно сообщать в государствен-
ную ветеринарную инспекцию о случаях вне-
запного падежа собак и кошек или подозрении 
на заболевание этих животных бешенством 
и до прибытия ветеринарных работников 
изолировать заболевших животных; павшие 
животные подлежат захоронению или утили-
зации в местах и в порядке, установленном 
администрацией МО Сертолово;

• сдавать регистрационное удостовере-
ние и регистрационный знак павшей собаки 
в то ветеринарное учреждение, в котором 
она была зарегистрирована в недельный 
срок с момента падежа собаки.

36.5. При выгуле собак владельцы собак 
должны соблюдать следующие требования:

• выводить собак на лестничные площад-
ки, во дворы и на улицу только на поводке, 
длина которого позволяет контролировать 
их поведение, а собак бойцовских пород, а 
так же собак, имеющих высоту в холке более 
40 см, - на поводке и в наморднике;

• выгуливать собак на поводке и в на-
морднике только на отведенной для этой 
цели площадке. Если площадка огороже-
на и исключена возможность побега со-
баки через ограждение, разрешается вы-
гуливать собак без поводка и намордника. 
Выгул собак, как правило, проводиться с 7:00 
до 23:00 часов. При выгуле собак в другое 
время владельцы должны принимать меры 
к обеспечению тишины;

• при отсутствии специальной площадки 
выгуливание собак допускается на пустырях 
и в других местах, определяемых админи-
страцией МО Сертолово с установкой со-
ответствующих вывесок;

• запрещается выгуливать собак лицам 
в нетрезвом состоянии;

• выгул собак при отсутствии хозяина 
имеют право осуществлять только совер-
шеннолетние дееспособные члены семьи, 
ознакомленные с настоящими Правилами. 

Глава 6. Порядок производства зем-
ляных работ

Статья 37. Порядок выдачи разрешения 
(ордера) на право производства земля-
ных работ на территории МО Сертолово

37.1. Ордер оформляется и выдается 
физическому лицу (персонально) или от-
ветственному исполнителю юридического 
лица (организации) заказчика либо произ-
водителя работ на основании письменного 
заявления с предоставлением документов, 
в соответствии с требованиями Положения 
о порядке выдачи разрешений и ордеров 
на право производства земляных работ на 
территории муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержден-
ного постановлением администрации МО 
Сертолово от 25.01.2013 г. № 22.

37.2. При наличии необходимой доку-
ментации отделом ЖКХ администрации МО 
Сертолово выдается разрешение (ордер) 
на проведение земляных работ с отметкой 
в журнале регистрации выдачи ордера на 
проведение земляных работ.

37.3. В случае приостановки работ на 
длительный срок производитель обязан 
поставить в известность отдел ЖКХ ад-
министрации МО Сертолово, в противном 
случае выданное разрешение утрачивает 
силу и подлежит возобновлению в установ-
ленном порядке.

37.4. Разрешение (ордер) может быть 
аннулирован администрацией МО Сертолово 
в случае нарушения юридическими или фи-
зическими лицами, производящими земля-
ные работы, требований при производстве 
земляных работ, установленных Положением 
о порядке выдачи разрешений и ордеров 
на право производства земляных работ на 
территории МО Сертолово. 

37.5. По окончании производства зем-
ляных работ, производитель работ обязан 
выполнить работы по восстановлению на-
рушенного благоустройства в ходе произ-
водства работ, оформить акт выполненных 
работ и восстановления благоустройства в 
присутствии представителей отдела ЖКХ 
администрации МО Сертолово, в случае 
возникновения  просадок, выбоин, ям в 
месте проведения земляных работ заказ-
чик (производитель работ) обязан принять 
незамедлительные меры по их устранению.

38.1. Запрещается производство земля-
ных работ при отсутствии разрешения (орде-
ра) на право производства земляных работ 
на территории МО Сертолово.

38.2. Способы производства земляных 
работ определяются с учетом их целевого 
назначения, сроков возведения сооруже-
ния и баланса грунтов. Основными разре-
шенными способами открытых земляных 
работ на территории МО Сертолово явля-
ются: механический (отделение части грунта 
режущим механизмом), ручной (отделение 
части грунта ручными инструментами). При 
механическом способе земляные работы 
осуществляются экскаваторами, скрепера-
ми, бульдозерами, грейдерами, автогрей-
дерами и грейдер-элеваторами. Грунт из 
выемки перемещают в насыпь или отвалы, 
насыпи формируются из выемок под соору-
жения или для этой цели разрабатываются 
специальные выемки - резервы. При пере-
мещении грунтов выемки на большие рас-
стояния применяется транспортный способ, 
при котором выемка производится экска-
ваторами - лопатами с погрузкой грунтов 
на поездные составы, автосамосвалы или 
прицепные тележки. Разработку при неболь-
шом расстоянии перемещения грунтов, не 
превышающем 150-200 м, необходимо осу-
ществлять бестранспортным способом при 
помощи драглайнов, отваливающих грунты 
из выемки за пределы очертания котлована 
или канала. При небольшом (до 500 м) рас-
стоянии перемещения грунтов из выемки 
необходимо применять скреперы. Скреперы 
рассыпают грунты на месте укладки тон-
ким (до 12—50 см) слоем и укатывают их 
давлением колес, что сводит к минимуму 
дополнительное разравнивание и уплот-
нение грунтов.

38.3. Производство земляных работ на 
глубине, превышающей 2 м, а также под водой 

или в зоне расположения подземных комму-
никаций — это деятельность, относящаяся 
к работам повышенной опасности. На вре-
мя проведения земляных работ место воз-
можного движения людей и автотранспорта 
ограждается, оснащается соответствующими 
предупреждающими знаками и надписями, 
а также сигнальным освещением, работаю-
щим в ночное время. Ограждение должно 
быть установлено не дальше 2 м от выемки, а 
при наличии рельсового железнодорожного 
пути — не дальше 2,6 м. Организация, осу-
ществляющая производство земляных ра-
бот, обязана обеспечить беспрепятственный 
проход людей через опасную зону. Для этого 
через выемку прокладывается пешеходный 
мостик. Его ширина должна составлять не 
менее 0,75 м при одностороннем движении 
и не менее 1,2 м при двустороннем. С обеих 
сторон мостика должны быть установлены 
перильные ограждения высотой не менее 1,1 
м. На высоте 0,5 м от настила необходимо 
установить дополнительную ограждающую 
планку. Ширина бортовой доски при этом 
должна составлять 0,15 м.

38.4. Любое перемещение спецтехни-
ки, равно как и её размещение, допусти-
мо только за пределами зоны возможного 
обрушения грунта. Если же это невозмож-
но и движение спецтехники осуществимо 
только в пределах этой зоны, стены тран-
шеи или канавы необходимо укрепить. 
Недопустима разработка грунта методом 
подкопки. Отслоение грунта или возникаю-
щие в ходе разработки навесы необходимо 
своевременно разрушать, предварительно 
освобождая зону вероятного обрушения от 
инструментов и людей. В случае обнаруже-
ния в стенках больших камней, валунов ли-
бо крупных остатков стройматериалов их в 
обязательном порядке извлекают из выемки. 
Во время разработки выемки работающий 
персонал должен располагаться так, чтобы 
не травмировать друг друга инструментом.

Глава 7. Формирование городской 
комфортной среды

Статья 39. Общественное участие в 
деятельности по благоустройству

39.1. Участники деятельности по бла-
гоустройству.

Участниками деятельности по благо-
устройству могут выступать:

• население поселения, которое форми-
рует запрос на благоустройство и принимает 
участие в оценке предлагаемых решений. В 
отдельных случаях жители поселения участву-
ют в выполнении работ. Жителей поселения 
могут представлять по согласованию члены 
общественных организаций и объединений;

• представители органов местного само-
управления поселения, которые формируют 
техническое задание, выбирают исполни-
телей и обеспечивают финансирование в 
пределах своих полномочий;

•  хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие деятельность на территории со-
ответствующего муниципального образо-
вания, которые могут участвовать в фор-
мировании запроса на благоустройство, а 
также в финансировании мероприятий по 
благоустройству;

•  представители профессионального 
сообщества, в том числе ландшафтные ар-
хитекторы, специалисты по благоустройству 
и озеленению, архитекторы и дизайнеры, 
разрабатывающие концепции и проекты 
благоустройства, рабочую документацию;

•  исполнители работ, специалисты по 
благоустройству и озеленению, в том числе 
возведению малых архитектурных форм;

• иные лица.
 Для реализации комплексных проек-

тов благоустройства могут привлекаться 
собственники земельных участков, нахо-
дящихся в непосредственной близости от 
территории комплексных проектов благо-
устройства и иные заинтересованные сторо-
ны (застройщики, управляющие организации, 
объединения граждан и предпринимателей, 
собственники и арендаторы коммерческих 
помещений в прилегающих зданиях), в том 
числе с использованием механизмов госу-
дарственно-частного партнерства.

Собственники (правообладатели) земель-
ных участков осуществляют содержание и 
мероприятия по развитию благоустройства 
в границах земельных участков, принадле-
жащих им на праве собственности или на 
ином вещном праве.

39.2. Порядок общественного участия в 
деятельности по благоустройству.

В целях обеспечения широкого участия 
всех заинтересованных лиц и оптимального 
сочетания общественных интересов и по-
желаний, профессиональной экспертизы 
проводятся следующие процедуры:

1 этап: максимизация общественного 
участия на этапе выявления обществен-
ного запроса, формулировки движущих 
ценностей и определения целей рассма-
триваемого проекта;

2 этап: совмещение общественного 
участия и профессиональной экспертизы 
в выработке альтернативных концепций 
решения задачи, в том числе с использо-
ванием механизма проектных семинаров 
и открытых конкурсов;

3 этап: рассмотрение созданных вариан-
тов с вовлечением всех заинтересованных 
лиц, имеющих отношение к данной терри-
тории и данному вопросу;

4 этап: передача выбранной концепции 
на доработку специалистам и рассмотрение 
финального решения, в том числе усиление 
его эффективности и привлекательности с 
участием всех заинтересованных лиц.

Для осуществления участия граждан 
и иных заинтересованных лиц в процессе 
принятия решений и реализации проектов 
комплексного благоустройства использу-
ются следующие формы:

• совместное определение целей и задач 
по развитию территории, инвентаризация 
проблем и потенциалов среды;

• определение основных видов актив-
ностей, функциональных зон общественных 
пространств, под которыми в целях настоя-
щих Правил понимаются части территории 
муниципальных образований, для которых 
определены границы и преимущественный 
вид деятельности (функция), для которой 
предназначена данная часть территории, и 
их взаимного расположения на выбранной 
территории. При этом возможно определе-
ние нескольких преимущественных видов 
деятельности для одной и той же функцио-
нальной зоны (многофункциональные зоны);

• обсуждение со всеми заинтересован-
ными лицами и выбор типа оборудования, 
некапитальных объектов, малых архитектур-
ных форм, включая определение их функ-
ционального назначения, соответствующих 
габаритов, стилевого решения, материалов;

• консультации с экспертами в выборе 
типов покрытий, с учетом функционального 
зонирования территории;

• консультации с экспертами по пред-
полагаемым типам озеленения;

• консультации с экспертами по предпо-
лагаемым типам освещения и осветитель-
ного оборудования;

• участие в разработке проекта, обсуж-
дение решений с архитекторами, ландшафт-
ными архитекторами, проектировщиками 
и другими профильными специалистами;

• одобрение проектных решений участни-
ками процесса проектирования и будущими 
пользователями, включая местных жителей, 
собственников соседних территорий и дру-
гих заинтересованных лиц;

• осуществление общественного кон-
троля над процессом реализации проекта 
(включая как возможность для контроля со 
стороны любых заинтересованных сторон, 
так и формирование рабочей группы, обще-
ственного совета проекта, либо наблюда-
тельного совета проекта);

• осуществление общественного контро-
ля над процессом эксплуатации территории 
(включая как возможность для контроля со 
стороны любых заинтересованных сторон, 
региональных центров общественного кон-
троля, так и формирование рабочей груп-
пы, общественного совета проекта, либо 
наблюдательного совета проекта для про-
ведения регулярной оценки эксплуатации 
территории).

При реализации проектов обществен-
ность информируется о планирующихся 
изменениях и возможности участия в этом 
процессе путем:

• создания единого информационного 
интернет-ресурса (сайта или приложения), 
который будет решать задачи по сбору ин-
формации, обеспечению «онлайн» участия 
и регулярном информировании о ходе про-
екта, с публикацией фото, видео и текстовых 
отчетов по итогам проведения обществен-
ных обсуждений;

• работы с местными средствами массо-
вой информации, охватывающими широкий 
круг людей разных возрастных групп и по-
тенциальные аудитории проекта;

• вывешивания афиш и объявлений на 
информационных досках в подъездах жилых 
домов, расположенных в непосредственной 
близости к проектируемому объекту (дворо-
вой территории, общественной территории), 
а также на специальных стендах на самом 
объекте; в наиболее посещаемых местах 
(общественные и торгово-развлекатель-
ные центры, знаковые места и площадки), 
в холлах значимых и социальных инфра-
структурных объектов, расположенных по 
соседству с проектируемой территорией 
или на ней (поликлиники, дома культуры, 
библиотеки, спортивные центры), на пло-
щадке проведения общественных обсужде-
ний (в зоне входной группы, на специальных 
информационных стендах);

• информирования местных жителей 
через школы и детские сады, в том числе 
школьные проекты: организация конкурса 
рисунков, сборы пожеланий, сочинений, 
макетов, проектов, распространение ан-
кет и приглашений для родителей учащихся;

• индивидуальных приглашений участ-
ников встречи лично, по электронной почте 
или по телефону;

• установки интерактивных стендов с 
устройствами для заполнения и сбора не-
больших анкет, установка стендов с ген-
планом территории для проведения кар-
тирования и сбора пожеланий в центрах 
общественной жизни и местах пребывания 
большого количества людей;

• использование социальных сетей и ин-
тернет-ресурсов для обеспечения донесения 
информации до различных общественных объ-
единений и профессиональных сообществ;

• установки специальных информаци-
онных стендов в местах с большой прохо-
димостью, на территории самого объекта 
проектирования (дворовой территории, 
общественной территории) для сбора ан-
кет, информации и обратной связи, а также 
используемых в качестве площадок для об-
народования всех этапов процесса проек-
тирования и отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений.

39.3. Механизмы общественного участия 
в деятельности по благоустройству.

К механизмам общественного участия в 
деятельности по благоустройству относятся:

• обсуждение проектов благоустрой-
ства в интерактивном формате с исполь-
зованием широкого набора инструментов 
для вовлечения и обеспечения участия и 
современных групповых методов работы, в 
том числе: анкетирование, опросы, интер-
вьюирование, картирование, проведение 
фокус-групп, работа с отдельными группа-
ми пользователей, организация проектных 
семинаров, организация проектных мастер-
ских (воркшопов), проведение обществен-
ных обсуждений, проведение дизайн-игр с 
участием взрослых и детей, организация 
проектных мастерских со школьниками и 
студентами, школьные проекты (рисунки, 
сочинения, пожелания, макеты), проведение 
оценки эксплуатации территории;

• общественный контроль.
Общественный контроль в области бла-

гоустройства осуществляется с учетом по-
ложений Федерального закона от 21 июля 
2014 г. № 212-ФЗ «Об основах обществен-
ного контроля в Российской Федерации», 
иных законов и нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Ленинградской 
области, любыми заинтересованными 
физическими и юридическими лицами, в 
том числе с использованием технических 
средств для фото-, видеофиксации, а также 
интерактивных порталов в сети Интернет.

Общественный контроль в области бла-
гоустройства осуществляется с учетом 
положений законов и иных нормативных 
правовых актов об обеспечении открыто-
сти информации и общественном контро-
ле в области благоустройства, жилищных 
и коммунальных услуг.

39.4. Создание комфортной городской 
среды,  в том числе, направляется на повы-
шение привлекательности муниципального 
образования для частных инвесторов с це-
лью создания новых предприятий и рабочих 
мест. Реализация комплексных проектов по 
благоустройству и созданию комфортной 
городской среды осуществляется с учетом 
интересов лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, в том числе с 
привлечением их к участию.

Участие лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, в реализации 
комплексных проектов по благоустройству 
и созданию комфортной городской среды 
может заключаться:

• в создании и предоставлении разно-
го рода услуг и сервисов для посетителей 
общественных пространств;

•  в приведении в соответствие с тре-
бованиями проектных решений фасадов, 
принадлежащих или арендуемых объектов, 
в том числе размещенных на них вывесок;

• в строительстве, реконструкции, ре-
ставрации объектов недвижимости;

•  в производстве или размещении эле-
ментов благоустройства;

•  в комплексном благоустройстве от-
дельных территорий, прилегающих к терри-
ториям, благоустраиваемым за счет средств 
муниципального образования;

• в организации мероприятий, обеспечи-
вающих приток посетителей на создаваемые 
общественные пространства;

• в организации уборки благоустроенных 
территорий, предоставлении средств для 
подготовки проектов или проведения твор-
ческих конкурсов на разработку архитектур-
ных концепций общественных пространств;

• в иных формах.
В реализации комплексных проектов бла-

гоустройства могут принимать участие лица, 
осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность в различных сферах, в том числе в 
сфере строительства, предоставления услуг 
общественного питания, оказания туристи-
ческих услуг, оказания услуг в сфере образо-
вания и культуры. Возможно осуществление 
вовлечения лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, в реализацию 
комплексных проектов благоустройства на 
стадии проектирования общественных про-
странств, подготовки технического задания, 
выбора зон для благоустройства.

Глава 8. Контроль за исполнением 
настоящих правил и ответственность 
за их нарушение

Статья 40. Контроль за исполнением 
настоящих правил

40.1. Контроль за исполнением насто-
ящих Правил в пределах своей компетен-
ции осуществляют уполномоченные органы 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также 
структурное подразделение администрации 
МО Сертолово, уполномоченное по вопро-
сам ЖКХ и благоустройства.

Статья 41. Ответственность за нару-
шение настоящих правил

41.1. Ответственность за несоблюдение 
настоящих Правил, неисполнение норма-
тивных и правовых актов органов местного 
самоуправления возлагается на всех юри-
дических, физических и должностных лиц, 
индивидуальных предпринимателей, по-
стоянно или временно проживающих или 
осуществляющих свою деятельность на 
территории МО Сертолово.

41.2. Юридические, физические и долж-
ностные лица, индивидуальные предприни-
матели за нарушение настоящих Правил не-
сут предусмотренную Кодексом Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, Областным законом Ленинградской 
области от 2 июля 2003 г. № 47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях», и иными 
правовыми актами Российской Федерации 
и Ленинградской области, административ-
ную ответственность. 

41.3. Правом составления протоколов 
об административных правонарушениях 
за нарушение настоящих Правил наделе-

Официально
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ны определенные в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и Областным законом 
Ленинградской области от 2 июля 2003 г. 
№ 47-оз «Об административных правона-
рушениях» должностные лица.

41.4. Решения о привлечении к ад-
министративной ответственности лиц, 
допустивших нарушение настоящих 
Правил, на основании протоколов об 
административном правонарушении 
принимает административная комиссия 
администрации МО Сертолово, а также 

органы и должностные лица в пределах 
компетенции, установленной действую-
щим законодательством.

41.5. Должностные лица, уполномоченные 
составлять протоколы, имеют право выда-
вать письменные предписания с указанием 
срока устранения нарушения.

41.6. Назначение административного на-
казания не освобождает лицо от исполнения 
обязанности, за неисполнение которой ад-
министративное наказание было назначено, 
а также обязанности возместить причинен-
ный им материальный ущерб.

Приложение № 2
к решению совета депутатов 

от 19.12.2017 г. № 59

Состав Комиссии по проведению публичных слушаний
 по обсуждению проекта Правил благоустройства территории 

муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

№ п/п Ф.И.О. Занимаемая должность
Председатель комиссии:

1 Гайдаш Н.С. заместитель председателя совета депутатов МО Сертолово
Заместитель председателя комиссии:

2 Василенко В.В. заместитель главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству

Члены комиссии:

3 Могильников А.В. начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации МО Сертолово 

4 Кокорина Т.А. и.о. председателя комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации МО Сертолово

5 Голощапова Л.Н.
главный специалист сектора архитектуры и градострои-
тельства комитета по управлению муниципальным иму-
ществом администрации МО Сертолово

6 Белобоков С.А. начальник отдела административного обеспечения и ин-
форматизации администрации МО Сертолово 

7 Матусевич М.С. депутат 2 избирательного округа
8 Пичугин А.В. директор АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж»
9 Сухарева Л.Г. председатель ОО «Совет ветеранов МО Сертолово»

10 Купка Д.В. депутат 2 избирательного округа

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2017 г. № 60

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Сертолово 
от 23.06.2015 г. № 28

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

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в решение совета депутатов МО Сертолово от 23.06.2015 г. №28 

«Об утверждении Методики определения величины арендной платы за пользование зда-
ниями, строениями, сооружениями и отдельными помещениями, находящимися в соб-
ственности МО Сертолово», изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Применить на 2018 год коэффициент повышения величины арендной платы в от-
ношении объектов муниципального имущества муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, арендуемым по резуль-
татам проведения торгов, равным десяти процентам от величины годовой арендной платы, 
действующей в предыдущем расчетном периоде».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Петербургский рубеж» и 
вступает в силу с 01.01.2018 г. 

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

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2017 г. № 61

О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества МО Сертолово на 2017 год

На основании Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области, Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Сертолово Ленинградской области, утвержденным ре-
шением совета депутатов МО Сертолово от 14.09.2006 г. № 68, Положением о поряд-
ке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным реше-
нием совета депутатов МО Сертолово от 12.08.2014 г.  № 37, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Внести изменения в прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на 2017 год, утвержденный решением совета депутатов МО 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.12.2016г. 
№ 75 (с изменениями от 28.02.2017 г. № 6):

1.1. исключить из раздела 2 «Муниципальное имущество муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, планируемое 
к приватизации в 2017 году» перечень обществ с ограниченной ответственностью, принад-
лежащие МО Сертолово доли в которых подлежат продаже в 2017 году.

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Сертолово от 28.02.2017г. 
№ 6 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-
ного имущества МО Сертолово на 2017 год».

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Сертолово от 26.09.2017г. 
№ 42 «Об утверждении условий приватизации 100 % доли в уставном капитале ООО 
«Сертоловское АТП».

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

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

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2017 г. № 62

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества МО Сертолово на 2018 год 

В целях реализации Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», в соответствии с Федеральным законом 
от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, Положением о порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества муниципального образования Сертолово Ленинградской 
области, утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 14.09.2006 г. №68, 
Положением о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования 
Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным 
решением совета депутатов МО Сертолово от 12.08.2014 г. № 37, совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-

ства муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год согласно приложению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
газете «Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово и 
вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

Приложение 
к решению совета депутатов 

МО Сертолово
от 19.12.2017 г. № 62

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Сертолово Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на 2018 год 

Раздел.1 Общие положения.
1.1. Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества муници-

пального образования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области (далее - Программа приватизации) разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Сертолово Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов МО Сертолово от 14.09.2006 г. № 68, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом муниципального образования Сертолово Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
МО Сертолово от 12.08.2014 г. № 37 и основывается на признании равенства покупателей 
муниципального имущества и открытости деятельности органов местного самоуправления.

1.2. Программа приватизации определяет цели и задачи приватизации муниципально-
го имущества МО Сертолово, содержит прогнозный перечень объектов муниципального 
имущества МО Сертолово, подлежащих приватизации в 2018 году.

1.3. Основными направлениями Программы приватизации являются повышение эф-
фективности использования муниципального имущества МО Сертолово и достижение со-
ответствия состава муниципального имущества полномочиям МО Сертолово.

1.4. Основными задачами приватизации муниципального имущества МО Сертолово 
в 2018 году являются:

 - приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении де-
ятельности органов местного самоуправления МО Сертолово и подведомственных им 
муниципальных учреждений;

- обеспечение поступления средств в бюджет МО Сертолово.
1.5. Размер поступлений в бюджет МО Сертолово денежных средств от реализации 

муниципального имущества МО Сертолово определяется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и федеральных стандартов оценки.

1.6. Основным исполнителем Программы приватизации является администрация МО 
Сертолово.

Контроль за выполнением Программы приватизации осуществляет глава администра-
ции МО Сертолово.

1.7. В течение действия настоящей Программы приватизации в перечень муниципаль-
ного имущества, предлагаемого к приватизации, могут вноситься изменения решением 
совета депутатов МО Сертолово с учетом результатов работы по оптимизации структуры 
муниципальной собственности.

Раздел 2. Перечень объектов муниципального имущества муниципального об-
разования Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти, планируемого к приватизации в 2018 году.

2.1. Перечень объектов движимого муниципального имущества, находящихся в муници-
пальной собственности МО Сертолово, которые планируется приватизировать в 2018 году.

№ 
п/п

Наименование
объекта

Характеристика 
объекта

Коли-
чество, 

ед.

Срок при-
ватизации

1. 

Автомобиль ГАЗ-
27057 грузовой 
фургон цельномета-
лический (7 мест)

категория ТС: В;
год изготовления: 2013; идентификацион-
ный номер (VIN): X96270570D0753549; мо-
дель, № двигателя: ISF2.8s4129P 89566738;
шасси (рама) №: отсутствует, кузов (ка-
бина, прицеп)
№: 270500D0530352; цвет кузова (кабины, 
прицепа): вишневый; мощность двигате-
ля, л.с. (кВт): 120 (88,3); рабочий объем 
двигателя, куб.см: 2776;
тип двигателя: дизельный; экологический 
класс: четвертый; разрешенная макси-
мальная масса, кг: 3500;
масса без нагрузки, кг: 2465

1 1 квартал 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7.12.2017 г.    № 567           г. Сертолово

 
О внесении изменений в муниципальную программу МО Сертолово 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово 
в 2015-2018 годах» 

В соответствии с пунктом 5.7.1. Порядка разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ в муниципальном образовании Сертолово Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного постановлением 
администрации  МО Сертолово 22.10.2013 г. № 425, в редакции от 11.05.2016 г. 
№211, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу МО Сертолово «Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
МО Сертолово в 2015-2018 годах», утверждённую постановлением администрации 
МО Сертолово от 07.05.2015 г. № 158 в редакции с изменениями от 06.10.2017 г. 
№426 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. в Паспорте Программы:
по строке «Объем финансовых ресурсов, запланированных по программе, источ-

ники финансирования программы», а также в разделе «IV. Ресурсное обеспечение 
программы» содержательной части Программы: - слова «2018 год – 9 210,85 тыс. 
рублей.» изложить в редакции «2018 год – 9 210,90 тыс. рублей.»;

1.2. в Перечне планируемых результатов реализации муниципальной програм-
мы МО Сертолово «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективно-
сти в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2018 годах:

в графе 9 по строке таблицы «Итого по программе, в т.ч.»:
- цифры «9210,85» заменить цифрами «9210,90».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-

кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению 
на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации 

Ю.А. ХОДЬКО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2017 г.   № 583                г. Сертолово

Об организации и проведении мероприятий,
 посвященных празднованию Нового 2018 года на территории МО Сертолово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 25.03.2015 г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррори-
стической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест 
и объектов (территорий)», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме», Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 г.  № 1052 
«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использо-
вании пиротехнических изделий», Постановлением Правительства Ленинградской области 
от 29.06.2007 г. №157«О реализации и применении пиротехнической продукции бытово-
го назначения на территории Ленинградской области», распоряжением Правительства 
Ленинградской области от 26.07.2007 г. № 296-р «Об утверждении примерного положе-
ния о порядке организации и проведения культурно-массовых, театрально-зрелищных 
мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (городского округа) 
Ленинградской области», на основании Устава МО Сертолово, Положения об администра-
ции, постановления администрации МО Сертолово от 21.01.2015 г. № 9 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения массовых мероприятий и фейерверков 
на территории муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области», муниципальной программы «Развитие культуры в 
МО Сертолово» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением администрации от 
21.10.2016 г. № 474, распоряжения администрации МО Сертолово от 17.01.2017 г. № 5 
«Об утверждении Перечня основных мероприятий МО Сертолово на 2017 год в сфере 
культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта», в целях обеспечения 
надежного функционирования объектов жизнедеятельности населения, безопасности и 
правопорядка, предупреждения и пресечения проявлений экстремистского характера в 
период подготовки и проведения на территории МО Сертолово культурно-массовых меро-
приятий, оперативного реагирования на возможные нестандартные ситуации, соблюдения 
правил противопожарного режима и пожарной безопасности, в том числе при  использо-
вании пиротехнических изделий, администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 

Нового 2018 года (далее – План), согласно приложению № 1.
2. Назначить ответственных должностных лиц администрации МО Сертолово в выход-

ные и праздничные дни в период с 29.12. 2017 г. по 09.01.2018 г.  
Утвердить график дежурства ответственных должностных лиц администрации МО 

Сертолово в праздничные и выходные дни в период с  29.12. 2017 г. по 09.01.2018 г., со-
гласно приложению № 2.

3. Утвердить план эвакуации участников культурно-массовых мероприятий, посвящен-
ных празднованию Нового 2018 года, согласно приложению № 3.

4. Муниципальному автономному учреждению «Сертоловский культурно-спортивный 
центр «Спектр»:

4.1. выступить организатором культурно-массовых мероприятий, посвященных праздно-
ванию Нового 2018 года в соответствии с Планом, при этом руководствоваться Примерным 
положением о порядке организации и проведения культурно-массовых, театрально-зрелищ-
ных мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (городского окру-
га) Ленинградской области, утвержденным распоряжением Правительства Ленинградской 
области от 26.07.2007 года № 296-р;

4.2. подготовить и провести  культурно-массовые мероприятия, посвященные празд-
нованию Нового 2018 года, для чего:

4.2.1. в целях организации безопасности и охраны общественного порядка:
- организовать взаимодействие с 88-м отделом полиции УМВД Российской Федерации 

по Всеволожскому району Ленинградской области и Группой охраны общественного по-
рядка УМВД Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской области;

- организовать патрулирование ДНД  при проведении мероприятий, посвященных 
празднованию Нового 2018 года;

- при проведении травмоопасных мероприятий определить ответственных лиц за про-
ведение каждого мероприятия;

- организовать взаимодействие с ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» по медицинскому сопро-
вождению  мероприятий, посвященных празднованию Нового 2018 года.

4.2.2. в целях предупреждения и пресечения проявлений экстремистского характера:
- совместно с территориальными органами МВД РФ и МЧС РФ организовать обследо-

вание территорий местности, планируемых для проведения мероприятий, проработать 
вопросы экстренной эвакуации людей;

- принять предусмотренные законом меры по антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей  в период проведения мероприятий, посвященных 
празднованию Нового 2018 года;

4.2.3. в целях соблюдения правил противопожарного режима и пожарной безопасно-
сти, в том числе при  использовании пиротехнических изделий:

- место проведения фейерверка согласовать с Управлением надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МСЧ России по Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, дом 51;

- при проведении пиротехнической постановки пользоваться услугами организации, 
имеющей лицензию на проведение данного вида деятельности, провести все необходи-
мые согласования.

5. Отделу местного самоуправления администрации МО Сертолово:
- довести до сведения ответственных должностных лиц администрации МО Сертолово 

график дежурства в праздничные и выходные дни в период с 29.12.2017 г. по 09.01.2018 г. 
в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению;

-  направить в УМВД Российской Федерации по Всеволожскому району Ленинградской 
области уведомление о планируемых мероприятиях.

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово:
- организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений и органи-

заций всех форм собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения 
надежного функционирования объектов жизнеобеспечения населения;

- организовать дополнительные проверки режимов работы систем жизнеобеспечения;
- организовать проверку исправности и готовности систем оповещения;
- организовать обеспечение своевременного представления в ЕДДС Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области информации о нарушениях в работе си-
стем жизнеобеспечения населения;

- подготовить списки аварийно-спасательных служб, довести их до лиц, ответственных 
за проведение мероприятий,  дежурных администрации МО Сертолово, ответственных 
должностных лиц администрации МО Сертолово;

- подготовить сводный график ответственных дежурных по предприятиям, учреж-
дениям и организациям, расположенным на территории МО Сертолово, на период с 
29.12.2017г. по 09.01.2018 г., довести его до сведения директора Сертоловского муни-
ципального учреждения «Оказание услуг «Развитие», ответственного за организацию 
работы диспетчерской службы администрации МО Сертолово;

- осуществить контроль привлечения руководителями предприятий,  руководителями 
управляющих компаний резервных источников питания в случае отключения электроэнергии;

- обеспечить контроль за уборкой территории МО Сертолово и праздничным оформ-
лением улиц города;

- проинструктировать сотрудников администрации МО Сертолово о соблюдении тре-
бований пожарной безопасности;

-  обеспечить контроль за патрулированием ДНД в период проведения  новогодних 
праздников.

7. Предложить ГБУЗ ЛО «Сертоловская ГБ» принять меры к организации медицинского 
сопровождения на период проведения массовых мероприятий.

8. Предложить 88-му отделу полиции УМВД по Всеволожскому району Ленинградской 
области  совместно с командиром ДНД МО Сертолово при проведении массовых меро-
приятий принять меры к обеспечению:

- общественного порядка в месте проведения  массовых  мероприятий и на прилега-
ющих к ним территориях;

-  незамедлительного реагирования на информацию, поступающую от граждан о всех 
подозрительных предметах, находящихся в районе проведения мероприятий.

9. Предложить руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, руководителям управляющих компаний, 
руководителям образовательных и дошкольных учреждений, расположенных на терри-
тории МО Сертолово принять меры к:

- назначению ответственных должностных лиц на период с 29.12. 2017 г. по 09.01.2018 г. 
и предоставлению графиков дежурств ответственных должностных лиц главному специали-
сту по ГО и ЧС отдела  жилищно-коммунального хозяйства администрации МО Сертолово 
до 15.12.2017 г.;

- обеспечению круглосуточного дежурства инженерно-технических работников на объ-
ектах жилищно-коммунального хозяйства (водозаборы, котельные), готовности аварийных 
бригад к проведению неотложных восстановительных работ, достаточного запаса матери-
ально-технических средств для ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций;

- организации ежесуточной проверки ответственными должностными лицами режимов 
тепло-, водо- и электроснабжения жилых домов и объектов социальной сферы, контроля 
за их нормальным функционированием;

- привлечению резервных источников питания в случае отключения электроэнергии;
- организации проверок противопожарного состояния помещений, готовности средств 

пожаротушения и исправности противопожарной сигнализации.
10. Сертоловскому МУ «Оказание услуг «Развитие» организовать контроль за работой 

подрядной организации, осуществляющей уборку территории МО Сертолово в соответствии 
с муниципальным контрактом, обеспечить уборку и чистоту мест проведения культурно-
массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового 2018 года.

11. АУ «Редакция газеты «Петербургский рубеж» опубликовать цикл статей, направлен-
ных на соблюдение жителями МО Сертолово правил пожарной безопасности, в том числе 
при использовании пиротехнических изделий.

12. Постановление вступает в силу с момента подписания.
13. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петербургский рубеж» и раз-

местить на официальном сайте администрации МО Сертолово в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Ю.А. ХОДЬКО 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к постановлению  администрации 

МО Сертолово от 14.12.2017 г. № 583
 

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ 
участников культурно-массовых мероприятий, 
посвящённых празднованию Нового 2018 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19.12.2017 г. № 63

О передаче муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области осуществления части полномочий 

муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области в области жилищных отношений 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Жилищным кодексом российской Федерации, Уставом муниципального образования Сертолово 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области совет депутатов принял

РЕШЕНИЕ:
1. Передать муниципальному образованию «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области осуществление части полномочий по обеспечению условий для 
реализации гражданами, проживающими на территории МО Сертолово и нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, права на жилище посредством участия:

- в подпрограмме «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государствен-
ной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории Ленинградской области»,

- в подпрограмме «Жильё для молодёжи» государственной программы Ленинградской 
области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,

- в подпрограмме «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы.

2. Администрации МО Сертолово заключить с уполномоченным органом местного са-
моуправления МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области согла-
шение о передаче осуществления части указанных в п. 1 настоящего решения полномочий 
на срок с 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.

3. Предусмотреть в бюджете МО Сертолово межбюджетные трансферты на 2018 год 
в сумме 537 073 рубля 08 копеек (пятьсот тридцать семь тысяч семьдесят три рубля 08 
копеек) из расчета на 1 (один) календарный год, в том числе:

- 231 651, 08 (двести тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят один) рубль 08 копеек 
на софинансирование социальных выплат участников подпрограмм, заявленных от МО 
Сертолово;

- 305 422, 00 (триста пять тысяч четыреста двадцать два) рубля  00 копеек на органи-
зацию деятельности по исполнению  переданных полномочий.

4. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете 
«Петербургский рубеж» и на официальном сайте администрации МО Сертолово и всту-
пает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования С.В. КОЛОМЫЦЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕРТОЛОВО

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2017 г.     № 580             г. Сертолово

О внесении  изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение 

и аннулирование адресов объектам адресации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инва-
лидов», Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Уставом МО Сертолово, Порядком разработки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг 
администрацией муниципального образования Сертолово Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
от 22.04.2013 г. № 141, постановлением администрации МО Сертолово от17.08.2015 г. 
№380 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации», 
распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 г. № 147-р, с учётом рекомендации 
комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ленинградской области (протокол от 15.11.2017 г. № 86-1/17N), 
администрация МО Сертолово

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам адресации», 
утверждённый постановлением администрации МО Сертолово от 17.08.2015 г. № 380 (с 
изменениями, внесенными постановлением администрации МО Сертолово от 22.03.2016 
г. №126), изложив п. 2.4.1. в следующей редакции: «2.4.1. Срок предоставления муни-
ципальной услуги не должен превышать 12 рабочих дней со дня поступления в админи-
страцию заявления о предоставлении муниципальной услуги.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО Сертолово в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 
Ю.А. ХОДЬКО

Официально
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ООО «ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ  ИЗДЕЛИЯ» 
приглашаются на постоянную работу граждане РФ:

1) Машинисты дорожно-строительной техники 
   (бульдозер, экскаватор).
2) Водитель категории «Е», «С».
3) Уборщик территории.
4) Водители-экспедиторы (международные грузоперевозки).
5) Начальник автоколонны.
6) Водитель крана-манипулятора.
7) Контролёр КПП (муж.).
8) Слесарь дорожно-строительной техники.
9) Юрисконсульт.
10) Слесарь-сантехник.
11) Слесарь-ремонтник (ремонт электрооборудования). 
12) Крановщик пневмоколесного крана 5 разряда.
13) Крановщик гусеничного крана 6 разряда.
14) Диспетчер автомобильного транспорта.
15) Комендант объекта.
16) Инспектор по кадрам.

Справки по телефону 
655-04-60

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ГАРАЖЕЙ!!!
Доводим до вашего сведения информацию 

о том, что отчётная конференция по итогам 
работы за 2017 год будет проводиться в форме 
очно-заочного голосования в период с 19 дека-
бря по 29 декабря 2017 года в связи с отка-
зом комитета по образованию Всеволожского 
района в предоставлении помещения для про-
ведения конференции, назначенной на 23 де-
кабря 2017 года.

Совет ПО-2 «Автомобилист»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
ВЕТЕРАНОВ-ЮБИЛЯРОВ

ГЛАДКОВУ ЕВГЕНИЮ АНДРЕЕВНУ
ПЕТРОВУ АННУ НИКОЛАЕВНУ
ВОЛКОВУ АЛЛУ ВАСИЛЬЕВНУ
КУЛИКОВУ МАРИЮ НИКОЛАЕВНУ
МАМБЕК ВАЛЕНТИНУ СЕРГЕЕВНУ
ТИМОНТЕЕВУ РАИСУ ИВАНОВНУ
КОЛЕСНИЧЕНКО НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА
КОРЫТОВУ ЛУИЗУ ИБРАГИМОВНУ
БАКИНСКУЮ ЛЮДМИЛУ ПЕТРОВНУ

Пусть каждый день несёт вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть позже всех приходит старость,
Живите долго на земле!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ОПАСНЫЙ СЕЗОН НА ВОДЕ
Распоряжением губернатора Ленинградской об-

ласти № 698-рг от 07.10.2017 г. была закрыта на-
вигация для маломерных судов на водных объектах 
Ленинградской области. Несмотря на извещение  в 
средствах массовой информации граждан о запре-
те выхода маломерных судов на воду, наблюдает-
ся низкая дисциплинированность судоводителей.    
Нарушители  продолжают рисковать своей жизнью, 
выходя на воду Ладожского озера. 

С начала декабря наблюдается ухудшение погодных 
условий: понижение температуры, усиление ветра, 
что делает нахождение на воде  особенно опасным.

Всеволожское отделение государственной инспек-
ции по маломерным судам обращается к жителям 
Всеволожского района: чтобы рыбалка не оберну-
лась бедой, соблюдайте Правила пользования ма-
ломерными судами на водных объектах Российской 
Федерации.

Берегите свою жизнь и жизнь своих близких!
Всеволожское отделение 

Центра ГИМС МЧС России 
по Ленинградской области

МЧС  ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕРТОЛОВО
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

от 19.12.2017 г. № 17-п

О назначении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения 
на территории МО Сертолово с учётом перспективы развития 

на период с 2017 по 2032 год

В соответствии с пунктом 4 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 12 требований к порядку разработки и утверждения схем тепло-
снабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2012 года № 154, Уставом МО Сертолово, «Положением о поряд-
ке  организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образова-
нии Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области», 
утвержденным решением совета депутатов МО Сертолово от 25.09.2012 г. № 39

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения на тер-

ритории МО Сертолово с учетом перспективы развития на период с 2017 по 2032 
год (далее – Программа Схема).

2. отделу ЖКХ администрации МО Сертолово:
2.1. Организовать и провести публичные слушания по проекту Схемы 22.12.2017г. 

в 10:00 час. по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, 
микрорайон Сертолово-1, ул. Индустриальная, д. 5, корп. 1, каб. 218.

2.2. В целях доведения до населения МО Сертолово информации о содержании 
проекта Программы опубликовать проект Схемы в газете «Петербургский рубеж» 
и разместить его на официальном сайте администрации МО Сертолово в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Замечания и предложения по проекту Схемы могут быть представлены заин-
тересованными лицами в письменной форме по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-1, ул. Индустриальная, 
д. 5, корп. 1, каб. 218 с момента публикации Схемы и до 20.12.2017 г. по рабочим 
дням с 9:00 час. до 13:00 час. и с 14:00 час. до 18:00 час.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования) в газете «Петербургский рубеж» и подлежит размеще-
нию на официальном сайте администрации МО Сертолово: www.mosertolovo.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования 

С.В. КОЛОМЫЦЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАЗДНИК БЕЗ ПРОБЛЕМ

Каждому хочется сделать праздник красочным и краси-
вым. Нет ничего проще! Фейерверки, петарды и другие 
пиротехнические изделия позволят реализовать ваши 
желания. Но в погоне за спецэффектами многие забы-
вают, что в руках - опасная вещь. Основу фейерверков 
и других подобных им изделий составляют пиротехни-
ческие составы - смеси горючих веществ и окислите-
лей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко 
гореть. Поэтому фейерверки являются огнеопасными 
изделиями и требуют повышенного внимания при об-
ращении с ними!

Значительное количество пожаров происходит из-за 
нарушений правил использования пиротехники или ис-
пользования некачественной продукции, не прошедшей 
сертификационные испытания. Пиротехника по сути - это 
те же взрывчатые вещества, и она способна натворить 
немало бед, если не уметь с ней обращаться. А правила 
безопасности очень просты.

Применение пиротехнической продукции должно осу-
ществляться исключительно в соответствии с требовани-
ями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, 
которая содержит: ограничения по условиям примене-
ния изделия, способы безопасного запуска, размеры 
опасной зоны, условия хранения, срок годности и спо-
собы утилизации.

ПРИМЕНЕНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на 

крышах, балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных 

объектов, возле линий электропередач;
- на сценических площадках при проведении концерт-

ных и торжественных мероприятий. 
Не допускается применение изделий с истекшим сро-

ком годности, следами порчи, без инструкции по экс-
плуатации и сертификата соответствия (декларации о 
соответствии либо знака соответствия).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПУСКЕ ПЕТАРД 
И ФЕЙЕРВЕРКОВ:

- тщательно изучите перед запуском инструкцию;
- перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно 

знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать го-
рящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фей-
ерверки в сторону зрителей;

- площадка для запуска должна быть ровной, над ней 
не должно быть деревьев, линий электропередач и др. 
препятствий. Кроме того, она должна находиться на рас-
стоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты 
часто залетают на балконы или, пробивая оконные стёк-
ла, – в квартиры и служат причиной пожара. Кроме того, 
фейерверки могут попасть в людей;

- не бросайте горящие петарды в людей и животных!

- запускать петарды детям запрещено!
- не задерживайте горящую петарду в руках!
- нельзя помещать петарду в замкнутый объём: бан-

ку, ведро, бутылку!
- используйте петарды только на открытом воздухе!
- приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем 

на 5-10 м!
- хранить и переносить петарды следует только в упа-

ковке!
- не носите петарды в карманах!
- разбирать петарду запрещается!
- категорически запрещается сжигать фейерверки 

на кострах;
- ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой;
- если петарда не сработала, не пытайтесь проверить 

или поджечь фитиль ещё раз;
- не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квар-

тирах, вблизи домов и на небольших огороженных тер-
риториях. Помните, что места для запуска каждого кон-
кретного изделия должны быть указаны в инструкции;

- не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте 
от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был 
подожжён, положите на землю и быстро удалитесь на 
расстояние 5-6 метров от изделия!

- уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок 
до двух суток. После этого их можно выбросить с бы-
товым мусором.

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил 
позволит вам избежать неприятностей в новогодние 
праздники и сделает их счастливыми и радостными.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы  

Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России 

по Ленинградской области 
и администрация МО Сертолово 

НАПОМИНАЮТ:
при возникновении любой 

чрезвычайной ситуации 
или происшествия 

необходимо срочно звонить 
в службу спасения по телефонам 

«01» или «101».
Владельцам мобильных телефонов 
следует набрать номер «101», «112» 

или 8 (813-70) 40-829

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ 
С ПИРОТЕХНИКОЙ!С ПИРОТЕХНИКОЙ!

Б
пл  
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ZUMBAZUMBA
Танцевальная фитнес-программа Танцевальная фитнес-программа 

на основе латиноамериканской на основе латиноамериканской 
и мировой музыки.и мировой музыки.
Занятия в ФОКе —Занятия в ФОКе —

ПН 21:20, СР 21:00, ПТ 21:20.ПН 21:20, СР 21:00, ПТ 21:20.
На ул. Школьной, 2 На ул. Школьной, 2 

(маленькая страна) — (маленькая страна) — 
ВТ 20:00, ЧТ 19:00. ВТ 20:00, ЧТ 19:00. 

Первое занятие БЕСПЛАТНО!Первое занятие БЕСПЛАТНО!
Тел.: 8 (951) 662-62-68.Тел.: 8 (951) 662-62-68.

Реклама. Информация. Объявления

МЕД СТОМ
ВСЕ ВИДЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
  лечение зубов;
 эстетическое восстановление зуба;
 чистка зубов ультразвуком.

УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ
ВСЕ ВИДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 

Приём ведёт 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 кон-
сультация специалиста.

СТОМАТОЛОГИЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
ООО «ДУБРОВИН»ООО «ДУБРОВИН»  

- удаление зубов; 
- 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-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.ПН-ПТ с 10:00 до 20:00, СБ с 10:00 до 15:00.

т. 642-40-04.т. 642-40-04.
 Возможны противопоказания, необходима 

консультация специалиста.
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Лицензия № ЛО – 47- 01- 000797.

Стоматологическая клиника 
«ПЕРСПЕКТИВА»

 СКИДКИ НА ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 10%

 АКЦИЯ!!!
Профессиональная гигиена 1500 р.

(23.11.2017 — 23.12.2017)

Мы находимся по адресу:
ул. Заречная, д. 8, корп. 1.

Тел.: 593-96-01.

Возможны противопоказания.
Необходима консультация специалиста.

ООО «ТСК» 
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК.
Условия и оплата труда 

при собеседовании.
Контактные телефоны: 

593-85-24, 593-84-63.

В управляющую 
компанию

ООО «УЮТ-СЕРВИС» 
требуются:

- КРОВЕЛЬЩИК,      
- ДВОРНИК,
- ЮРИСКОНСУЛЬТ. 
   Отдел кадров 

по тел. 593-58-53.

Эффективная 
реклама в газете  
«Петербургский 

рубеж».
Звоните: 

593-47-01.

Строительной организации  
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК 
с  4 группой 

по электробезопасности 
для работы на объектах г. Сертолово.

Телефоны для справок: 
593-90-64, 593-90-53, 643-77-90.

ПРОДАМ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 60 кв. м 
на ул. Молодёжной.

Тел. 8-921-360-76-37.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ ВСТРОЕННОЕ

 ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 126,2 кв. м 
с отдельным входом. 

Тел. 915-18-76.

Требуются 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 

ОХРАННИКИ 4 РАЗРЯДА. 
Обращаться по адресу: 

п. Песочный, ул. Ленинградская, д. 70 
(РН ЦРХТ). 

Контактный телефон: 
8-921-638-80-90, с 9:00 до 17:00.

В МДОБУ «Сертоловский детский сад  
комбинированного вида № 3» (Новое Сертолово)  
срочно требуются: 
- ВОСПИТАТЕЛИ,
- ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Обращаться к заведующей по адресу: мкр.  
Новое Сертолово, Кореловский переулок, дом 2. 

Тел.: 8-921-313-52-19. Б
пл  

Мы хотим поблагодарить главу МО 
Сертолово С.В. Коломыцева, главу ад-
министрации  Ю.А. Ходько,  первого  
заместителя  главы  администрации  
Н.И. Рудь, генерального директора 
управляющей  компании  ООО «Уют-
Сервис» А.Д. Сапожник за работу, заботу  
о нашем городе, помощь и поддержку 
жителям, которые проживают в нём. 

Поздравляем вас с наступающим  
Новым  годом! Желаем вам здоровья, 
счастья и процветания нашему городу.

Огромное вам спасибо!
Жители 

дома 2 по ул. Центральной 

В МОУ  «Сертоловская СОШ № 2» 
требуются: 

• УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА 
    И ЛИТЕРАТУРЫ;
• УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ.

Обращаться по телефону: 
(812) 593-73-70 –

директор Волкова Валентина 
Николаевна.

СДАМ 
НЕЖИЛЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ: 
80 м2  - 40 000 руб. 

(ул. Школьная, дом 2);
40 м2  - 35 000 руб. 

(ул. Молодцова, дом 2/2).
Для любого вида 

деятельности! 
Тел.: 8 921-881-27-32. Б

пл  


