МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Издаётся с марта 1937 года

№8(469) 24 апреля 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА пятый созыв
_____________________________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА ЗА 2017 ГОД»
Принято Муниципальным советом
города Сестрорецка

Код
адм.

Код

Наименование источника дохода

1

2

3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
Государственная административно-техническая инспекция
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Комитет по управлению городским имуществом
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов
федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Комитет по благоустройству Санкт– Петербурга
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга
Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

182 10501012010000110

19 апреля 2018 года
N159

182 10501020010000110

В соответствии со ст.19 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.п.2 п.2 ст.5, п.п.2 п.4
ст.22 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Сестрорецка, Порядком организации и проведения публичных слушаний для обсуждения
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей
муниципального образования города Сестрорецка, утвержденным постановлением
Муниципального совета города Сестрорецка от 16 ноября 2006 года N 88, Муниципальный
совет города Сестрорецка РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового акта «Об
исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
города Сестрорецка за 2017 год» 11 мая 2018 года.
2. Официально опубликовать в газете «Здравница Санкт-Петербурга» в срок – не позднее 25
апреля 2018 года:
2.1. настоящее решение;
2.2. информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту муниципального
правового акта «Об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка за 2017 год» (согласно приложению N 1);
2.3. проект муниципального правового акта «Об исполнении местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка за 2017 год» (согласно
приложению N 2).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального
образования города Сестрорецка А.Н.Бельского.
4. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Здравница Санкт-Петербурга» и
разместить в сети Интернет на официальном сайте www.sestroretsk.spb.ru.
5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.Н. Бельский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк

182 10501021010000110

Приложение N 1 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от 19 апреля 2018 года N 159
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ПРАВОВОГО АКТА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА ЗА 2017 ГОД»
Дата и место проведения публичных слушаний: 11 мая 2018 года, в 16 часов 00 минут, в зале заседаний Муниципального совета города Сестрорецка по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер А. Регистрация
участников публичных слушаний – с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут.
Срок подачи предложений граждан по проекту муниципального правового акта: со дня опубликования настоящего
информационного сообщения до 16 часов 00 минут 10 мая 2018 года.
Дополнительный срок подачи предложений граждан по проекту муниципального правового акта после проведения публичных слушаний: до 16 часов 00 минут 14 мая 2018 года.
Предложения в письменном виде по проекту муниципального правового акта можно подавать лично или
направлять по почте по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер А. Предложения также можно направлять по электронной почте по адресу: ms_sestroretsk@mail.ru (с темой письма «Публичные
слушания, отчет-2017»).
Лицо, ответственное за прием обращений граждан по проекту муниципального правового акта: Овсянникова Татьяна Семеновна, глава Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка, 197706, Санкт-Петербург,
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер А, телефон: (812) 437-15-35.
Дата и место подведения итогов публичных слушаний: 15 мая 2018 года в 14 часов 30 минут в зале заседаний Муниципального совета города Сестрорецка по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер А.
Ориентировочный срок по рассмотрению проекта муниципального правового акта Муниципальным советом города Сестрорецка: 24 мая 2018 года, в 16 часов 00 минут.
Приложение N 2 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от 19 апреля 2018 года N 159
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА пятый созыв
РЕШЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА ЗА 2017 ГОД
Принято Муниципальным советом
____ __________ 2018 года
города Сестрорецка
N ___
В соответствии с п.3 ст.264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.п.2 п.1 ст.31 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, Муниципальный совет города Сестрорецка РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
города Сестрорецка за 2017 год:
1) с общим объемом доходов в сумме 240462,4 тыс. рублей;
2) с общим объемом расходов в сумме 212642,1 тыс. рублей;
3) с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 27820,3 тыс. рублей, со следующими
показателями:
- доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка за
2017 год по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
- расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка за
2017 год по ведомственной структуре расходов (приложение 2);
- расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка за
2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3);
- источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка за 2017 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Здравница Санкт-Петербурга» и разместить в сети Интернет
на официальном сайте http://www.sestroretsk.spb.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.Н. Бельский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк
Приложение N 1 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от __ ________ 2018 года N ___
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

Код
адм.

Код

Наименование источника дохода

1
2
3
182
Федеральная налоговая служба
182 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
182 10500000000000000 Налоги на совокупный доход
182 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло182 10501010010000110
жения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло182 10501011010000110
жения доходы

Исполнено на
01.01.
2018 (тыс.
руб.)
4
106973,4
106973,4
83447,7
78518,7
57516,2
57504,0

182 10501022010000110
182 10501050010000110
182 10502000020000110
182 10502010020000110
182 10502020020000110
182 10504000020000110
182 10504030020000110
182 10600000000000000
182 10601000000000110
182 10601010030000110
182 11600000000000000
182 11606000010000140
806
806 10000000000000000
806 11600000000000000
806 11690000000000140
806 11690030030000140
807
807 10000000000000000
807 11600000000000000
807 11690000000000140
807 11690030030100140
824
824 10000000000000000
824 11600000000000000
824 11690000000000140
824 11690030030100140
830
830 10000000000000000
830 11100000000000000

830 11105000000000120

830 11105010000000120

830 11105011020000120

830 11105011020100120
855
855 10000000000000000
855 11600000000000000
855 11690000000000140
855 11690030030000140

855 11690030030100140

855 11690030030200140
867
867
867
867
867

10000000000000000
11300000000000000
11302000000000130
11302990000000130

867 11302993030100130
881
881 10000000000000000
881 11100000000000000
881 11107000000000120
881 11107010000000120
881 11107013030000120
881 11300000000000000
881 11302000000000130
881 11302060000000130
881 11302063030000130
881 11400000000000000
881 11402000000000000

Исполнено на
01.01.
2018 (тыс.
руб.)
4
12,2
17706,5
17706,9
-0,4
3296,0
4207,7
4204,2
3,6
721,3
721,3
22948,7
22948,7
22948,7
577,0
577,0
1758,0
1758,0
1758,0
1758,0
1758,0
274,0
274,0
274,0
274,0
274,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
27031,4
27031,4
27031,4

27031,4

27031,4

27031,4

27031,4
308,8
308,0
308,0
308,0
308,0

251,0

57,0
1964,0
1964,0
1964,0
1964,0
1964,0
1964,0
24963,0
287,8
90,1
90,1
90,1
90,1
126,1
126,1
126,1
126,1
0,0
0,0
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ОФИЦИАЛЬНО
Код
адм.

Код

Наименование источника дохода

1

2

3
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

881 11402030030000410

881 11402033030000410

881 11700000000000000
881 11705000000000180
881 11705030030000180
881 20000000000000000
881 20200000000000000
881 20203000000000151
881 20203024000000151
881 20203024030000151

881 20203024030100151

881 20203024030200151

881 20203024030300151
881 20203027000000151
881 20203027030000151
881 20203027030100151
881 20203027030200151
Итого доходов

Исполнено на
01.01.
2018 (тыс.
руб.)
4

0,0

0,0

71,6
71,6
71,6
28611,1
28611,1
28611,1
22842,2
22842,2

1690,9

6,0

21145,3
5768,9
5768,9
3571,1
2197,8
167480,2

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.1.1
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.2.
1.2.1.2.1
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.1.1

1.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.1.1
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.2.1.1
1.3.2.2.
1.3.2.2.1
1.3.2.3.
1.3.2.3.1
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.3.1.1
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.1.1
1.5.

1.5.1.

1.5.1.1.
1.5.1.1.1
1.5.2.
1.5.2.1.
1.5.2.1.1
1.6.1.
1.6.1.1.
1.6.1.1.1
2.
2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.

Наименование

Муниципальный совет муниципального образования города Сестрорецка
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Местная администрация муниципального образования города
Сестрорецка
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Глава местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга
по составлению протоколов об административных правонарушениях за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и собраний граждан
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд

Код
Код
разКод
вида
Код дела
Сумма
целевой расГРБС и под(тыс. руб.)
статьи хораздов
дела
941
2080,5
941 0100
2080,5
941

0102

1169,6

941

0102 0020100

1169,6

941

0102 0020100 100

1169,6

941

0102 0020100 120

1169,6

941

0103

910,9

941

0103 0020400

838,9

941

0103 0020400 100

681,2

941
941

0103 0020400 120
0103 0020400 200

681,2
157,7

941

0103 0020400 240

157,7

941

0103 0920100

72,0

941
941

0103 0920100 800
0103 0920100 850

72,0
72,0

881

153633,1

881

0100

15696,1

881

0104

15102,2

881

0104 0020500

1153,2

881

0104 0020500 100

1153,2

881

0104 0020500 120

1153,2

881

0104 0020601

13943,4

881

0104 0020601 100

9893,1

881
881

0104 0020601 120
0104 0020601 200

9893,1
4029,6

881

0104 0020601 240

4029,6

881
881

0104 0020601 800
0104 0020601 850

20,7
20,7

881

0104 0028010

5,6

881

0104 0028010 200

5,6

881

0104 0028010 240

5,6

881
881
881
881
881

0111
0111 0700100
0111 0700100 800
0111 0700100 870
0113

0,0
0,0
0,0
0,0
593,9

881

0113 0920200

540,0

881

0113 0920200 200

540,0

881

0113 0920200 240

540,0

881

0113 0920300

48,9

881

0113 0920300 200

48,9

881

0113 0920300 240

48,9

881
881

0113 0920400
0113 0920400 200

5,0
5,0

881

0113 0920400 240

881

0300

4885,4

881

0309

167,3

881

0309 2190200

167,3

881

0309 2190200 200

5,0

167,3

Наименование

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани2.2.
тельной деятельности
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимиза2.2.1.
ции и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
2.2.1.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2.2.1.1.1
(муниципальных) нужд
2.2.1.1.
Иные бюджетные ассигнования
2.2.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав2.2.2.
матизма на территории муниципального образования
2.2.2.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2.2.2.1.1
(муниципальных) нужд
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
2.2.3.
в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга
2.2.3.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2.2.3.1.1
(муниципальных) нужд
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незакон2.2.4.
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
2.2.4.1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2.2.4.1
(муниципальных) нужд
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз2.2.5.
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака
на территории муниципального образования
2.2.5.1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2.2.5.1.1
(муниципальных) нужд
Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воз2.2.6.
действии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации
2.2.6.1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2.2.6.1.1
(муниципальных) нужд
3.
Национальная экономика
3.1.
Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании: временного трудоустройства
3.1.1.
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
3.1.1.1
Иные бюджетные ассигнования
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин3.1.1.1.1
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам
3.2.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
3.2.1.
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Санкт-Петербурга
3.2.1.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
3.2.1.1.1
(муниципальных) нужд
3.2.1.2.
Иные бюджетные ассигнования
3.2.1.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
3.3.
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории му3.3.1.
ниципального образования
3.3.1.1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
3.3.1.1.1
(муниципальных) нужд
4.
Жилищно-коммунальное хозяйство
4.1.
Благоустройство
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
4.1.1.
проезды и въезды, пешеходные дорожки
4.1.1.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.1.1.1
(муниципальных) нужд
4.1.1.2.
Иные бюджетные ассигнования
4.1.1.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
4.1.2.
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях
4.1.2.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.2.1.1
(муниципальных) нужд
4.1.2.2.
Иные бюджетные ассигнования
4.1.2.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
4.1.3.
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
4.1.3.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.3.1.1
(муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
4.1.4.
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства
территории муниципального образования
4.1.4.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.4.1.1
(муниципальных) нужд
4.1.4.2.
Иные бюджетные ассигнования
4.1.4.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
4.1.5.
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок
4.1.5.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.5.1.1
(муниципальных) нужд
Проведение в установленном порядке минимально необходимых меропри4.1.6.
ятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных
групп населения на территориях дворов муниципальных образований
4.1.6.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.6.1.1
(муниципальных) нужд
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придо4.1.7.
мовых территориях и дворовых территориях
4.1.7.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.7.1.1
(муниципальных) нужд
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на
территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкци4.1.8.
онированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных
акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
4.1.8.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.8.1.1
(муниципальных) нужд
4.1.8.2.
Иные бюджетные ассигнования
4.1.8.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории му4.1.9.
ниципального образования, на которой расположены жилые дома частного
жилищного фонда
4.1.9.1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.9.1.1
(муниципальных) нужд
4.1.10.
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях
4.1.10.1 Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.10.1.1
(муниципальных) нужд

2.1.1.1.1

Приложение N 2 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от __ ________ 2018 года N ___
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

№

№

4.1.11.

4.1.11.1.
4.1.11.1.1

Код
Код
разКод
вида
Код дела
Сумма
целевой расГРБС и под(тыс. руб.)
статьи хораздов
дела
881

0309 2190200 240

167,3

881

0314

4718,1

881

0314 7950100

488,6

881

0314 7950100 200

351,4

881

0314 7950100 240

351,4

881
881

0314 7950100 800
0314 7950100 850

137,2
137,2

881

0314 7950200

296,7

881

0314 7950200 200

296,7

881

0314 7950200 240

296,7

881

0314 7950300

3473,3

881

0314 7950300 200

3473,3

881

0314 7950300 240

3473,3

881

0314 7950400

257,8

881

0314 7950400 200

257,8

881

0314 7950400 240

257,8

881

0314 7950500

180,7

881

0314 7950500 200

180,7

881

0314 7950500 240

180,7

881

0314 7950600

21,0

881

0314 7950600 200

21,0

881

0314 7950600 240

881
881

0400
0401

881

0401 5100100

225,5

881

0401 5100100 800

225,5

881

0401 5100100 810

881

0409

33216,2

881

0409 3150100

33216,2

881

0409 3150100 200

32878,7

881

0409 3150100 240

32878,7

881
881
881

0409 3150100 800
0409 3150100 850
0412

337,5
337,5
181,9

881

0412 3450100

181,9

881

0412 3450100 200

181,9

881

0412 3450100 240

181,9

881
881

0500
0503

21,0
33623,6
225,5

225,5

70718,1
70718,1

881

0503 6000101

8309,0

881

0503 6000101 200

8302,4

881

0503 6000101 240

8302,4

881
881
881
881

0503
0503
0503
0503

6000101 800
6000101 850
6000102
6000102 200

6,6
6,6
2385,5
2362,4

881

0503 6000102 240

2362,4

881
881
881
881

0503
0503
0503
0503

6000102 800
6000102 850
6000103
6000103 200

23,1
23,1
2936,8
2936,8

881

0503 6000103 240

2936,8

881

0503 6000104

3974,9

881

0503 6000104 200

3848,4

881

0503 6000104 240

3848,4

881
881
881
881

0503
0503
0503
0503

6000104 800
6000104 850
6000105
6000105 200

126,5
126,5
4472,2
4472,2

881

0503 6000105 240

4472,2

881

0503 6000106

33,7

881

0503 6000106 200

33,7

881

0503 6000106 240

33,7

881

0503 6000107

1536,4

881

0503 6000107 200

1536,4

881

0503 6000107 240

1536,4

881

0503 6000201

4879,9

881

0503 6000201 200

4865,7

881

0503 6000201 240

4865,7

881
881

0503 6000201 800
0503 6000201 850

14,2
14,2

881

0503 6000202

0,0

881

0503 6000202 200

0,0

881

0503 6000202 240

0,0

881
881

0503 6000203
0503 6000203 200

120,9
120,9

881

0503 6000203 240

120,9

0503 6000301

8179,7

0503 6000301 200

8179,7

0503 6000301 240

8179,7

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, 881
ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту
зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881
(муниципальных) нужд

3

№8(469) 24 апреля 2018 года

ОФИЦИАЛЬНО
№

4.1.12.
4.1.12.1.
4.1.12.1.1
4.1.13.
4.1.13.1.
4.1.13.1.1
4.1.13.2.
4.1.13.2.1
4.1.14.
4.1.14.1
4.1.14.1.1
4.1.14.2.
4.1.14.2.1

4.1.15.

4.1.15.1.
4.1.15.1.1
4.1.15.2.
4.1.15.2.1
4.1.16.
4.1.16.1.
4.1.16.1.1
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.1.1.
5.1.1.1.1
6.
6.1.

6.1.1.

6.1.1.1.
6.1.1.1.1
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.
6.2.1.1.1
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.1.1.1
7.1.2.
7.1.2.1.
7.1.2.1.1
7.2.
7.2.1.
7.2.1.1.
7.2.1.1.1
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.1.1.
8.1.1.1.
8.2.
8.2.1.

8.2.1.1.
8.2.1.1.1
8.2.1.2.
8.2.1.2.1
8.2.2.
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.3.
8.2.3.1
8.2.3.1.1
8.2.4.
8.2.4.1
8.2.4.1.1
9.
9.1.
9.1.1.
9.1.1.1.
9.1.1.1.1
10.
10.1.

10.1.1.

10.1.1.1.
10.1.1.1.1

Наименование

Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав комплексов, включающих земельные участки, здания,
сооружения и иные объекты, предназначенные для осуществления погребения,
оказания услуг, связанных с погребением, а также содержания мест погребения
(далее – кладбища), за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества,
расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по содержанию в
порядке и благоустройству осуществляются Правительством Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга
по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления
мероприятий по экологическому мониторингу
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы по выплате дополнительных денежных средств на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга
по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

Код
Код
разКод
вида
Код дела
Сумма
целевой расГРБС и под(тыс. руб.)
статьи хораздов
дела
881

0503 6000302

539,6

881

0503 6000302 200

539,6

881

0503 6000302 240

539,6

881

0503 6000401

13613,7

881

0503 6000401 200

13352,6

881

0503 6000401 240

13352,6

881
881

0503 6000401 800
0503 6000401 850

261,1
261,1

881

0503 6000402

2145,3

881

0503 6000402 200

2130,7

881

0503 6000402 240

2130,7

881
881

0503 6000402 800
0503 6000402 850

14,6
14,6

Приложение N 3 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от __ ________ 2018 года N ___
РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА ЗА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ

881

0503 6000404

57,7

881

0503 6000404 200

50,5

881

0503 6000404 240

50,5

881
881

0503 6000404 800
0503 6000404 850

7,2
7,2

881

0503 6008020

17532,8

881

0503 6008020 200

17532,8

881

0503 6008020 240

17532,8

881
881

0600
0605

247,1
247,1

881

0605 4100100

247,1

Код
00001050000000000000
00001050000000000500
00001050200000000500
00001050201000000510

881

0605 4100100 200

247,1

88101050201030000510

881

0605 4100100 240

247,1

881
881

0700
0705

1039,0
193,1

00001050000000000600
00001050200000000600
00001050201000000610

881

0705 4280100

193,1

Код раз- Код подСумма
дела
раздела (тыс. руб.)
01
17776,6
01

02

1169,6

01

03

910,9

01

04

15102,2

01
01
03

11
13

0,0
593,9
4885,4

03

09

167,3

03
04
04
04
04
05
05
06
06
07
07
07
08
08
08
10
10
10
11
11
12
12

14

4718,1
33623,6
225,5
33216,2
181,9
70718,1
70718,1
247,1
247,1
1039,0
193,1
845,9
15027,2
11211,1
3816,1
8224,7
590,9
7633,8
2275,2
2275,2
1896,7
1896,7
155713,6

01
09
12
03
05
05
07
01
04
03
04
02
02

Приложение N 4 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от __ ________ 2018 года N ___
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

88101050201030000610

Наименование
Сумма (тыс. руб.)
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
-27820,3
Увеличение остатков средств бюджетов
-240462,4
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-240462,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-240462,4
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муни-240462,4
ципальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
212642,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
212642,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
212642,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му212642,1
ниципальных образований городов федерального значения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА пятый созыв
_____________________________________________________________________________________________________________________

881

0705 4280100 200

193,1

881

0705 4280100 240

193,1

РЕШЕНИЕ

881
881
881

0707
0707 4310100
0707 4310100 200

845,9
845,9
845,9

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ
ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ И МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА

881

0707 4310100 240

881
881

0800
0801

15027,2
11211,1

881

0801 4400100

10715,6

845,9

881

0801 4400100 200

10715,6

881

0801 4400100 240

10715,6

881

0801 4400200

495,5

881

0801 4400200 200

495,5

881

0801 4400200 240

495,5

881

0804

3816,1

881

0804 4500100

3816,1

881

0804 4500100 200

3816,1

881

0804 4500100 240

3816,1

881
881

1000
1003

8224,7
590,9

881

1003 5050100

590,9

881
881
881

1003 5050100 300
1003 5050100 310
1004

590,9
590,9
7633,8

881

1004 0028031

1628,4

881

1004 0028031 100

1526,4

881
881

1004 0028031 120
1004 0028031 200

1526,4
102,0

881

1004 0028031 240

102,0

881

1004 5110100

497,0

881
881

1004 5110100 300
1004 5110100 310

497,0
497,0

881

1004 5118032

3633,2

881
881

1004 5118032 300
1004 5118032 310

3633,2
3633,2

881

1004 5118033

1875,2

881

1004 5118033 300

1875,2

881

1004 5118033 320

1875,2

881
881

1100
1102

2275,2
2275,2

881

1102 4870100

2275,2

881

1102 4870100 200

2275,2

881

1102 4870100 240

2275,2

881
881

1200
1202

1896,7
1896,7

881

1202 4570100

1896,7

881

1202 4570100 200

1896,7

881

1202 4570100 240

1896,7
155713,6

Принято Муниципальным советом
города Сестрорецка

21 февраля 2018 года
N153

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 348-54 «О
Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в
Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в СанктПетербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2005 № 347-40 «О расчетной единице»,
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка.
Муниципальный совет города Сестрорецка РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной
службы в Муниципальном совете и Местной администрации муниципального образования города
Сестрорецка, согласно приложению к настоящему решению.
2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу постановление
Муниципального совета города Сестрорецка от 16.03.2017 №111 «Об утверждении Положения о
денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в Муниципальном совете и
Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального
образования – председателя Муниципального совета города Сестрорецка Бельского А.Н.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.Н. Бельский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк
Приложение к решению Муниципального совета города Сестрорецка от 21 февраля 2018 года N 153
ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕНЕЖНОМ СОДЕРЖАНИИ ЛИЦ,
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
1. Общие положения
1.1. Положение о денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы в Муниципальном совете
и Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка (далее – Положение) разработано в соответствии c Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 348-54 «О Реестре муниципальных
должностей в Санкт-Петербурге (далее – Закон Санкт-Петербурга № 348-54), Реестре должностей муниципальной службы
в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге,
выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 23.06.2005 № 347-40 «О расчетной единице», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка.
1.2. Положение разработано в целях упорядочения оплаты труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка, усиления их материальной заинтересованности в повышении эффективности и качества работы, укрепления исполнительской дисциплины.
1.3. Положение определяет порядок выплаты денежного содержания лицам, замещающим должности, перечисленные в
Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, утвержденном Законом Санкт-Петербурга № 348-54 (далее –
муниципальные служащие).
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на лиц, указанных в п.1.3. настоящего Положения, при условии
осуществления ими своих полномочий на постоянной основе в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка.
1.5. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, указанных в п.1.3. настоящего Положения, сверх суммы
средств, направляемых для выплаты им должностных окладов, устанавливаются следующие предельные нормативы на выплату (в расчете на одного работника в год):
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 3 (трех) должностных окладов;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин – в размере 2 (двух) должностных окладов;
– ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) – в размере 3 (трех) должностных окладов;
– премий по результатам труда (службы) – в размере 6 (шести) должностных окладов;
– материальной помощи – в размере 3 (трех) должностных окладов.
1.6. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней.
Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарный день за три полных календарных года муниципальной службы, но не более 10 календарных дней.
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ОФИЦИАЛЬНО
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему также в иных случаях,
предусмотренных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются и по желанию муниципального служащего могут предоставляться по частям. При этом продолжительность одной части ежегодного
оплачиваемого отпуска не может быть менее 14 дней.
Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
2. Денежное содержание
2.1. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы в Муниципальном совете и Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка, состоит из:
– должностного оклада;
– дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы), ежемесячной
надбавки к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин, премии по
результатам труда, материальной помощи).
2.2. Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной службы в Муниципальном совете и Местной
администрации муниципального образования города Сестрорецка, выплачивается за счет средств местного бюджета муниципального образования города Сестрорецка.
3. Должностные оклады
3.1. Должностные оклады лиц, указанных в п.1.3. настоящего Положения, устанавливаются в соответствии с предельными
нормативами должностных окладов, установленными в Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и Реестре
должностей муниципальном службы в Санкт-Петербурге № 348-54, в соответствии с категорией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, установленной указанным Законом для внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка.
3.2. Должностные оклады для лиц, замещающих должности в Муниципальном совете, определяются штатным расписанием, утверждаемым решением Муниципального совета, и правовыми актами – распоряжениями Главы муниципального образования города Сестрорецка о назначении (переводе) на должность муниципальной службы.
3.3. Должностные оклады для лиц, замещающих должности в Местной администрации, определяются штатным расписанием, утверждаемым постановлением Местной администрации, и правовыми актами – распоряжениями Местной администрации о назначении (переводе) на должность муниципальной службы.
3.4. Размер должностного оклада лиц, указанных в п.1.3. настоящего Положения, устанавливается ежегодно в расчетных
единицах в соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 348-54.
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы)
4.1. Основными критериями для определения размера надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) являются:
– ненормированный рабочий день;
– частые командировки и поездки;
– напряженность;
– работа в выходные и праздничные дни.
4.2. Надбавка за особые условия труда (службы) устанавливается как ежемесячная выплата в размере, не превышающем
25% должностного оклада.
4.3. Выплата и размеры надбавок за особые условия труда (службы) устанавливаются распоряжениями руководителя органа местного самоуправления и выплачиваются одновременно с денежным содержанием.
4.4. По решению руководителя органа местного самоуправления может быть прекращена выплата надбавки за особые
условия труда (службы) при невыполнении критериев ее выплаты, а также в случае, если к муниципальному служащему применено дисциплинарное взыскание.
4.5. В распоряжении руководителя органа местного самоуправления о прекращении выплаты надбавки за особые условия
труда (службы) указываются причины прекращения выплаты надбавки и срок.
5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
5.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет лицам, указанных в п.1.3. настоящего Положения, устанавливается в процентах
должностного оклада с учетом предельных нормативов размеров ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу
лет, предусмотренных в статье 4 Закона Санкт-Петербурга № 348-54.
Надбавка к должностному окладу за выслугу лет при стаже муниципальной службы устанавливается в размере:
– от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада;
– от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада;
– от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада;
– свыше 15 лет – 25 процентов должностного оклада.
5.2. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки к должностному
окладу за выслугу лет и определения количества дней ежегодного оплачиваемого отпуска за выслугу лет включаются:
– периоды замещения должностей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
– периоды замещения должностей в органах местного самоуправления, образованных до вступления в силу ранее действовавшего Закона Санкт-Петербурга от 05.07.2000 № 356-36 «О реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге»;
– иные периоды замещения должностей, включаемых в соответствии с федеральным законодательством в стаж (общую
продолжительность) государственной гражданской службы Санкт-Петербурга для установления ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу Санкт-Петербурга.
5.3. Основным документом для определения стажа (общей продолжительности работы) является трудовая книжка.
5.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается распоряжением руководителя органа местного самоуправления.
6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин
6.1. Надбавка к должностному окладу за классный чин, присвоенный в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000
№ 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», устанавливается в размере:
– по классному чину «1-го класса» – до 20 процентов должностного оклада;
– по классному чину «2-го класса» – до 10 процентов должностного оклада;
6.2. Выплата надбавки к должностному окладу за классный чин устанавливается как ежемесячная выплата.
6.3. Выплата надбавки к должностному окладу за классный чин производится на основании распоряжения руководителя
органа местного самоуправления.
7. Премии по результатам труда (службы)
7.1. Основными критериями, определяющими возможность выплаты премии, являются:
– добросовестное и качественное исполнение должностных обязанностей, высокие личные показатели по службе;
– своевременное выполнение распоряжений и указаний вышестоящих руководителей;
– качественное и своевременное представление информации и сведений вышестоящим руководителям;
– соблюдение установленных правил служебного распорядка, должностного регламента, порядка работы со служебной
информацией;
– поддержание квалификации на уровне, достаточном для исполнения должностных обязанностей;
7.2. Премии по результатам труда (службы) выплачиваются по итогам работы за месяц, одновременно всем сотрудникам,
либо отдельным сотрудникам, а также может выплачиваться по результата труда (службы) за квартал и год при наличии экономии средств фонда оплаты труда.

7.3. Размер премии, определяемый в соответствии с личным вкладом работника в общие результаты деятельности, устанавливается распоряжением руководителя органа местного самоуправления.
7.4. Муниципальные служащие Муниципального совета и Местной администрации могут быть лишены премии полностью
или частично за невыполнение должностных обязанностей, в том числе:
– несоблюдение установленных сроков рассмотрения жалоб и заявлений граждан, писем и обращений организаций;
– необоснованное (при отсутствии уважительных причин) несоблюдение установленных сроков предоставления оперативных, информационных и отчетных данных;
– несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
– невыполнение иных обязанностей, установленных ст. 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
7.5. Лишение премии полностью или частично оформляется распоряжением руководителя органа местного самоуправления с обязательным указанием срока и конкретных причин.
7.6. Сотрудникам, проработавшим неполный период, выплата премии производится за фактически отработанное время в
данном расчетном периоде.
8. Материальная помощь
8.1. Лицам, указанным в п.1.3. настоящего Положения, выплачивается материальная помощь.
8.2. Материальная помощь выплачивается двумя частями:
– в первом квартале текущего года (по сроку выплаты аванса за первую половину февраля) в размере 1,5 (полтора) должностного оклада единовременно по заявлению работника на основании распоряжения Главы муниципального образования или
распоряжения Местной администрации соответственно;
– к ежегодному оплачиваемому отпуску продолжительностью не менее 14 (четырнадцати) календарных дней в размере 1,5
(полтора) должностного оклада единовременно по заявлению работника на основании распоряжения Главы муниципального
образования или распоряжения Местной администрации соответственно.
8.3. За счет экономии средств фонда оплаты труда может быть оказана дополнительная материальная помощь.
8.4. Дополнительная материальная помощь выплачивается по следующим основаниям:
– рождение ребенка;
– погребение близких родственников (мужа, жены, отца, матери, детей);
– в особых случаях при тяжелых жизненных обстоятельствах (на усмотрение руководителя).
8.5. Материальная помощь по основаниям, предусмотренным в пункте 8.4 настоящего Положения, оказывается по письменному заявлению работника с приложением соответствующих документов (справок, чеков, свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о смерти и т.д.) и оформляется распоряжением руководителя органа местного самоуправления.
8.6. Размер дополнительной материальной помощи не должен превышать одного должностного оклада.
8.7. В распоряжении руководителя органа местного самоуправления указывается срок выплаты и размер дополнительной
материальной помощи.
9. Заключительные положения
9.1. Решение представителя нанимателя (работодателя) о выплате премии по результатам труда за квартал, год и выплате
дополнительной материальной помощи может быть принято в пределах средств фонда оплаты труда в соответствии со ст.5 Закона Санкт-Петербурга № 348-54.
9.2. Представитель нанимателя (работодатель) вправе перераспределять средства фонда оплаты труда муниципальных
служащих между выплатами, предусмотренными настоящим Положением.
9.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда (службы), ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет, ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин, премия по результатам труда
(службы) выплачиваются за фактически отработанное время.
9.4. Сумма сложившейся экономии средств фонда оплаты труда по распоряжению руководителя органа местного самоуправления может быть направлена на выплату премии по результатам труда за квартал, год и выплату дополнительной материальной помощи.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА пятый созыв
_____________________________________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ, СРОКАХ И РАЗМЕРАХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ,
ПОЛУЧЕННОЙ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ВЕДЕНИИ МУП «САКУРА»
Принято Муниципальным советом
города Сестрорецка

29 марта 2018 года
N157

В соответствии с п.п.2 ст.17 Федерального закона от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Муниципальный совет города Сестрорецка РЕШИЛ:
1. Часть прибыли, полученной от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «САКУРА», зачисляется в местный бюджет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка путем перечисления на лицевой счет Местной администрации
муниципального образования города Сестрорецка, предназначенный для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет.
2. Размеры части прибыли, полученной от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении МУП «САКУРА», и сроки перечисления за предыдущий отчетный период (финансовый год),
ежегодно устанавливаются решением Общего собрания единственного учредителя МУП «САКУРА».
3. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Здравница Санкт-Петербурга» и разместить в сети Интернет на официальном сайте http://sestroretsk.spb.ru/.
4. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Муниципального совета города Сестрорецка от 04 апреля 2013 года N 154.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – председателя Муниципального совета города Сестрорецка Бельского А.Н.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.Н. Бельский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк

АКТУАЛЬНО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Против коррупции
В органах местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка
строго соблюдается Федеральный закон от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии коррупции». Осуществляется комплекс мер по профилактике и противодействию коррупции, наиболее важными из них являются следующие.
1. Разработаны и выполняются Планы противодействия коррупции.
2. Проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов.
3. Сформированы и действуют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
4. Совершенствуется порядок прохождения муниципальной службы.
5. Предъявляются серьёзные требования к морально-этическим нормам, которыми должны руководствоваться в своей деятельности муниципальные служащие.
6. Разработаны Положения о порядке уведомления муниципальными служащими о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений и организации проверки
содержащихся в них сведений.
7. Определены перечни должностей муниципальной службы, после увольнения с которых в течение двух лет гражданин имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях.
8. Определены должностные лица, на которые возложены обязанности по профилактике коррупционных и иных правонарушений:
9. Ежегодно проводятся проверки достоверности и полноты сведений, предоставленных муниципальными служащими о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
10. Обеспечен равный доступ граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления.
11. Осуществляется общественный контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства.

Уважаемые сестроречане!
В целях профилактики и недопущения коррупционных явлений мы заинтересованы в получении информации о любых возможных злоупотреблениях, допускаемых
муниципальными служащими города Сестрорецка при взаимодействии с гражданами, работе с поставщиками, подрядными организациями, при оказании различных
услуг и т.п. Обещаем, что каждое Ваше сообщение будет внимательно изучено и
тщательно проверено!
Муниципальный совет и Местная администрация
муниципального образования города Сестрорецка
Адрес: 197706, город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, лит.А.
Тел./факс: 437-15-35. E-mail: ms_sestroretsk@mail.ru

При возникновении угрозы или совершении террористического
акта незамедлительно сообщайте об этом по указанным
номерам телефонов экстренных служб, далее действуйте
только в соответствии с полученными рекомендациями.

Номера телефонов экстренных
служб в Курортном районе
Единая служба экстренной помощи.......................................................................................112
Пожарная охрана...................................................................................................................101
ФГКУ «6 отряд ФПС по Санкт-Петербургу»:
Пожарно-спасательная часть №27(Сестрорецк) ............................437-10-52, 437-17-93
Пожарно-спасательная часть № 32 (Зеленогорск).........................433-56-20, 433-38-01
Отдельный пост пожарной охраны № 6 (пос. Ушково) ....................433-40-60, 433-56-60
Полиция ................................................................................................................................102
Дежурная часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области....... 573-24-20
Дежурная часть ОМВД России по Курортному району ............................................... 437-02-02
81 отделение полиции (Зеленогорск) ........................................................................ 433-47-02
50 отделение полиции (пос. Песочный) ..................................................................... 596-87-02
Скорая медицинская помощь ................................................................................................103
Сестрорецк ........................................................................................................ 434-77-12
Зеленогорск ....................................................................................................... 433-30-19
пос. Песочный .................................................................................................... 596-87-43
Аварийная служба газовой сети ............................................................................................104
УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области ......... 438-71-10 (круглосуточно)
Отдел УФСБ России в Петроградском районе ........................................................... 232-65-30
Дежурный помощник главы администрации Курортного района ................................ 437-10-02
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