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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

РЕШЕНИЕ
  от  «10» октября  2017 года    № 82  

«О  новой редакции положения по содействию  развития
малого бизнеса на территории МО п. Солнечное»     
           
         В соответствии с Бюджетным Кодексом Россий-

ской Федерации от 31.07.1998 года № 145 –ФЗ (в редакции от 
29.12.2015 года), Федеральным законом «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
№ 209-ФЗ от 24.07.2007г.,  законом Санкт – Петербурга от 
17.04.2008г. № 194-32 «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Санкт – Петербурге», с учетом ПРОТЕ-
СТА прокуратуры Курортного района Санкт – Петербурга 
№ 03-02-2017/172 от 26.06.2017г. на решение МС МО п. 
Солнечное от 14.06.2016г. № 46 «Об утверждении положения 
по содействию развития малого бизнеса на территории МО 
п. Солнечное»

Муниципальный совет решил: 
1. Утвердить новую редакцию положения по содей-

ствию развития малого бизнеса на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Солнечное согласно  приложению.

2. С принятием настоящего Положения признать утра-
тившим силу решение МС МО п. Солнечное от 14.06.2016г. 
№ 46 «Об утверждении положения по содействию развития 
малого бизнеса на территории МО п. Солнечное»,  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Солнеч-
ные часы».

3. Решение вступает в силу  с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на  

главу МО - председателя совета МО п.Солнечное М.М. Раи-
мова.

Председатель МС –
Глава МО п. Солнечное                                                                                         

М.М. Раимов.

Приложение 
 к решению МС МО п. Солнечное 

от  10 октября  2017 года № 82

ПОЛОЖЕНИЕ
по содействию развития  малого бизнеса на территории 

внутригородского муниципального образования Санкт – 

Петербурга поселок Солнечное.
Предмет регулирования настоящего Положения.

1.  Положение регулирует отношения,  возникающие 
между органом местного самоуправления, юридическими и 
физическим лицами в сфере развития малого предприни-
мательства.

2. Определяет основные направления муниципаль-
ной поддержки развития малого предпринимательства, 
устанавливает возможные формы стимулирования малого 
предпринимательства на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга посе-
лок Солнечное (далее ВМО п. Солнечное) в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 
года № 145 –ФЗ (в редакции от 29.12.2015 года), Федераль-
ным законом «О развитии малого предпринимательства в 
Российской Федерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007г.,  законом 
Санкт – Петербурга от 17.04.2008г. № 194-32 «О развитии 
малого предпринимательства в Санкт – Петербурге», с п.23  
ст.5 Устава ВМО п. Солнечное

Основные понятия, используемые в настоящем Положе-
нии.

1. Понятие  субъекта малого предпринимательства 
применяется в соответствии с критериями, установленны-
ми действующим федеральным законодательством.

2. В настоящем положении к субъектам малого пред-
принимательства относятся зарегистрированные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и соот-
ветствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 
Федерального закона  «О развитии малого в Российской Фе-
дерации» № 209-ФЗ от 24.07.2007г., хозяйственные общества, 
хозяйственные партнерства, производственные кооперати-
вы, сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели.

Формы поддержки субъектов малого предприниматель-
ства.

1. Содействие развитию малого предпринимательства 
на территории ВМО п. Солнечное основывается на прин-
ципах единого подхода ко всем представителям малого 
предпринимательства и взаимодействия с объединениями 
предпринимателей – представителей малого предпринима-
тельства.

2. Поддержка субъектов малого предпринимательства 
осуществляется органами местного самоуправления муни-
ципального образования в следующих формах:

- информационная поддержка;
- консультационная поддержка;
- правовая поддержка;
- иные формы поддержки, установленные в соответ-

ствии с федеральным законодательством, законами Санкт 
– Петербурга.

3. Особенности регулирования отдельных видов мер 
по содействию развития малого предпринимательства на 
территории муниципального образования определяются 
положениями о конкретных видах таких мер.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е

от  «14»  ноября  2017 года № 85 

«О  принятии  в первом  чтении  
 местного бюджета муниципального 

образования поселок Солнечное на 2018 год»

Руководствуясь положениями ст.17 Федерального закона 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 г.  № 420-79  «Об организации местного самоу-
правления в Санкт- Петербурге», разделом 6. Бюджетного 
кодекса РФ, Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт–Петербурга поселок Солнечное и Поло-
жением «О бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании поселок Солнечное»

Муниципальный  совет  решил: 
1. Местный бюджет муниципального образования 

поселок Солнечное (далее местный бюджет) на 2018 год:
- по доходам в сумме 40 619,5 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 42 560,3 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета в сумме 1940,8 тыс. рублей.
Установить в местном бюджете на 2018 год поступления 

доходов согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Установить в местном бюджете на 2018 год объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Санкт-Петербурга в местный бюджет – 28 208,5 тыс. руб., в 
том числе:

Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга – 24 868,8 тыс. руб.;

 Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 0,0 
тыс. рублей;

 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выполнение пе-
редаваемых полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
– 799,4 тыс. руб.;

 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях – 6,9 тыс. руб.; 

 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербур-
га по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий – 2 533,4 тыс. руб.;

Субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающиеся приемному родителю – 0,0 тыс. 
рублей;

2.1. Утвердить предоставления субсидий: на обеспечение 
временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в сумме 80,0 тыс. 
руб.; на временное трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности в поисках работы в сумме 1,0 
тыс. руб.; на проведение оплачиваемых общественных работ 
в сумме 1,0 тыс. руб.

3. Распределение расходов местного бюджета на 2018 г.
3.1. Утвердить Ведомственную структуру расходов мест-

ного бюджета согласно   Приложению № 2
3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов  на 2018 год  согласно Прило-
жению № 6.

3.3. В ходе исполнения бюджета муниципальным пра-
вовым актом местной администрации утвердить порядок 
участия в организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ; временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые на территории муни-
ципального образования поселка Солнечное, определяются 
условия и порядок предоставления субсидий  из  местного 
бюджета, предоставляемых в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. Утвердить источники финансирования дефицита 
местного бюджета на 2018 год согласно Приложению № 3 к 
настоящему решению.

5. Утвердить перечень и коды бюджетной классифика-
ции главных администраторов доходов местного бюджета 
согласно Приложению № 4 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень и коды главных администра-
торов источников финансирования дефицита местного 
бюджета согласно Приложению № 5 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень целевых статей расходов мест-
ного бюджета согласно Приложению № 7

8. Общий объем ассигнований, направляемых на ис-
полнение публичных обязательств в сумме 402,6 тыс. руб.

9. Утвердить верхний предел муниципального долга 
бюджет муниципального образования поселка Солнечное 
по состоянию на 01.01.2019 года, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям равным нулю. Опреде-
лить предельный объем муниципального долга на 2018 год 
равным нулю.

10. Глава местной администрации является распоряди-
телем средств резервного фонда местной администрации в 
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пределах утвержденных ассигнований.

11. Установить, что в случае изменения кодов и (или) 
наименований кодов бюджетной классификации доходов 
местного бюджета, финансовый орган вправе вносить 
соответствующие изменения в коды классификации дохо-
дов местного бюджета без внесения изменений в Решение о 
бюджете.

12. Расходование средств местного бюджета муници-
пального образования поселок Солнечное допускается 
исключительно в целях исполнения расходных обязательств 
муниципального образования поселок Солнечное а также в 
целях исполнения отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления.

13. Нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, реализация которых ведет к финансиро-
ванию новых видов расходов местного бюджета или уве-
личению финансирования существующих видов расходов 
местного бюджета, исполняются только после внесения 
соответствующих изменений в Решение о бюджете, а также 
при наличии соответствующих источников дополнитель-
ных поступлений в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным подразделам местного бюдже-
та на 2018 год.

14. Главные распорядители средств местного бюджета 

имеют право перемещать бюджетные ассигнования, выде-
ленные главным распорядителям бюджетных средств, меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов в случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

15. Местный бюджет муниципального образования 
поселок Солнечное исполняется по казначейской системе 
исполнения бюджета РФ.

16. Опубликовать проект местного бюджет муници-
пального образования поселок Солнечное на 2018 г. в сред-
ствах массовой информации.

17. Назначить общественные слушания проекта мест-
ного бюджета на 2018 год на 05 декабря 2017 года в 15 часов 
00 минут, по адресу: СПб, п. Солнечное, Приморское шоссе 
д.374 (здание библиотеки).

18. Решение вступает в силу  с момента опубликования.
19. Контроль за исполнением решения возложить на  

главу МО - председателя совета МО п. Солнечное М.М. Раи-
мова

Глава МО - 
Председатель МС п. Солнечное                                                        

М.М. Раимов.

Приложение №1
 к решению МС МО п.Солнечное     от 14.11.2017 №85

Доходы местного бюджета Муниципального образования поселок Солнечное на 
2018год

(тыс.руб.)
Код бюджетной 
классификации

Наименование источника доходов Сумма

Код главного 
админстратора

Код дохода  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40619,5р.

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3628,0р.
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения
3575,0

182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

2836,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

2836,0

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

739,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

739,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

53,0 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

53,0 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1,0 
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000 1 09 04000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,0 
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения
1,0 

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

7 834,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 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)

7 834,0 

000 1 11 05011 02 0000 120 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

7 834,0 

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, за 
исключением земельных участков, предоставленных на 
инвестиционных условиях

7 834,0 

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

28,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 28,0 

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

28,0 

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений общего пользования местного 
значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

28,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 920,0 
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт

2,0 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

918,0 

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения

918,0 

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

895,0 
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807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

2,0 

855 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

21,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 208,5 
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28 208,5 

890 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

24 868,8 

000 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

3 339,7 

890 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

799,4 

890 2 02 30024 03 0200 151 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

6,9 

890 2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга  расположенных в 
границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, 
Петродворцового, Петроградского, Пушкинского 
районов Санкт-Петербурга, на исполнение органами 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 
в соответствии с адресными программами, 
утверждаемыми администрациями районов Санкт-
Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, 
за исключением земельных участков, обеспечение 
уборки и санитарной очистки которых осуществляется 
гражданами и юридическими лицами либо отнесено к 
полномочиям исполнительных органов государственной 
власти

2 533,4 

Итого: 40619,5р.
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Приложение № 2
 к решению МС МО п.Солнечное от 14.11.2017 № 85

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок 
Солнечное на 2018 год

(тыс.руб.)
Номер Наименование Код ГБРС Раздел Целевая 

статья
Вид 

расходов
Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

938 3 008,0

1. Общегосударственные вопросы 938 0100 3 008,0
1.1. Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

938 0102 1 178,0

1.1.1. Глава муниципального образования 938 0102 0020000010 1 178,0
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

938 0102 0020000010 100 1 178,0

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

938 0103 1 830,0

1.2.1. Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

938 0103 0020000020 140,4

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

938 0103 0020000020 100 140,4

1.2.2. Аппарат представительного органа 
муниципального образования

938 0103 0020000021 1 689,6

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

938 0103 0020000021 100 1 521,6

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

938 0103 0020000021 200 95,0

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 938 0103 0020000021 800 1,0
1.2.3. Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

938 0103 0920000440 72,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 938 0103 0920000440 800 72,0
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛКА СОЛНЕЧНОЕ

890 39 552,3

1. Общегосударственные вопросы 890 0100 6 234,7
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1.1. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

890 0104 6 212,7

1.1.1. Глава местной администрации 890 0104 0020000030 1 178,0
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

890 0104 0020000030 100 1 178,0

1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению 
вопросов местного значения

890 0104 0020000031 4 228,4

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

890 0104 0020000031 100 2 601,5

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0104 0020000031 200 1 596,9

1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 890 0104 0020000031 800 30,0
1.1.3. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

890 0104 00200G0850 799,4

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

890 0104 00200G0850 100 736,3

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0104 00200G0850 200 63,1

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

890 0104 09200G0100 6,9

1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0104 09200G0100 200 6,9

1.2. Резервные фонды 890 0111 10,0
1.2.1. Резервный фонд местной администрации 890 0111 0700000060 10,0
1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 890 0111 0700000060 800 10,0
1.3. Другие общегосударственные вопросы 890 0113 12,0
1.3.1. Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

890 0113 0900000071 10,0

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0113 0900000071 200 10,0



9Официальные документы

1.3.2. Проведение публичных слушаний и 
собраний граждан

890 0113 0920000071 2,0

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0113 0920000071 200 2,0

2. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

890 0300 342,6

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

890 0309 300,0

2.1.1. Содействие в установленном порядке 
исполнительным органом государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также в информировании населения об 
угрозе возникновения чс.

890 0309 2190000080 250,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0309 2190000080 200 250,0

2.1.2. 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

890 0309 2190000090 50,0

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0309 2190000090 200 50,0

2.2. Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

890 0314 42,6

2.2.1. Муниципальная программа по участию в 
реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

890 0314 7950000490 10,0

2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0314 7950000490 200 10,0

2.2.2. Муниципальная программа по участию 
в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге

890 0314 7950000510 12,6

2.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0314 7950000510 200 12,6

2.2.3. Муниципальная программа по участию в 
профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования

890 0314 7950000520 10,0

2.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0314 7950000520 200 10,0

2.2.4. Муниципальная программа по участию в 
деятельности по профилактике наркомании 
в Санкт-Петербурге

890 0314 7950000530 10,0

2.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0314 7950000530 200 10,0

3. Национальная экономика 890 0400 10 082,0
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3.1.  Общеэкономические вопросы 890 0401 82,0
3.1.1. Проведение оплачиваемых общественных 

работ
890 0401 5100000101 1,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 890 0401 5100000101 800 1,0
3.1.2. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

890 0401 5100000102 80,0

3.1.2.1. Иные бюджетные ассигнования 890 0401 5100000102 800 80,0
3.1.3. Временное трудоустройство безработных 

граждан, испытывающих трудности в 
поисках работы

890 0401 5100000103 1,0

3.1.3.1. Иные бюджетные ассигнования 890 0401 5100000103 800 1,0
3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 890 0409 10 000,0
3.2.1. Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ 
муниципального образования

890 0409 3150000110 10 000,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0409 3150000110 200 10 000,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 890 0500 18 480,4
4.1. Благоустройство 890 0503 18 480,4
4.1.1. Установка, содержание и ремонт 

ограждений газонов
890 0503 6000000133 100,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000133 200 100,0

4.1.2. Оборудование контейнерных площадок на 
дворовых территориях

890 0503 6000000141 200,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000141 200 200,0

4.1.3. Ликвидация несанкционированных свалок  
бытовых отходов, мусора

890 0503 6000000143 350,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000143 200 350,0

4.1.4. Уборка территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов

890 0503 6000000144 5,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000144 200 5,0

4.1.5. Озеленение территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения

890 0503 6000000151 10,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000151 200 10,0

4.1.6. Организация работ по компенсационному 
озеленению

890 0503 6000000152 15,0

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000152 200 15,0

4.1.7. Содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонт расположенных на 
них объектов зеленых насаждений, защита 
зеленых насаждений

890 0503 6000000153 1 050,0

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000153 200 1 050,0

4.1.8. Проведение санитарных рубок, удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

890 0503 6000000154 100,0
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4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000154 200 100,0

4.1.9. Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

890 0503 6000000161 100,0

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000161 200 100,0

4.1.10. Создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок

890 0503 6000000162 10 587,0

4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000162 200 10 587,0

4.1.11. Обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок

890 0503 6000000163 2 700,0

4.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000163 200 2 700,0

4.1.12. Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории 
муниципального образования

890 0503 6000000164 680,0

4.1.12.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000164 200 680,0

4.1.13. Содержание и благоустройство, обеспечение 
сохранности и восстановление мест 
погребения и воинских

890 0503 6000000166 50,0

4.1.13.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000166 200 50,0

4.1.14. Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистке территорий за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

890 0503 60000G3160 2 533,4

4.1.14.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0503 60000G3160 200 2 533,4

5. Охрана окружающей среды 890 0600 100,0
5.1. Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
890 0605 100,0

5.1.1. Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах 
муниципального образования

890 0605 4100000170 100,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0605 4100000170 200 100,0

6. Образование 890 0700 820,0
6.1. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

890 0705 70,0

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

890 0705 4280000180 70,0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0705 4280000180 200 70,0
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6.2. Молодежная политика 890 0707 750,0
6.2.1. Проведение мероприятий по 

организационно-воспитательной работе с 
молодежью

890 0707 4310000190 260,0

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0707 4310000190 200 260,0

6.2.2. Организация и проведение досуговых 
мероприятий для молодежи 
муниципального образования

890 0707 4310000560 490,0

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0707 4310000560 200 490,0

7. Культура, кинематография 890 0800 2 540,0
7.1. Культура 890 0801 2 540,0
7.1.1. Организация и проведение местных и 

участие в организации и проведении 
городских  праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

890 0801 4500000200 760,0

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0801 4500000200 200 760,0

7.1.2. Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

890 0801 4500000560 1 780,0

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 0801 4500000560 200 1 780,0

8. Социальная политика 890 1000 552,6
8.1. Социальное обеспечение населения 890 1003 402,6

8.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления

890 1003 5050000230 402,6

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

890 1003 5050000230 300 402,6

8.2. Другие вопросы в области социальной 
политики

890 1006 150,0

8.2.1. Расходы на разработку и реализацию 
муниципальные  социальные программы за 
счет средств местных бюджетов

890 1006 7950000320 150,0

8.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 1006 7950000320 200 150,0

9. Физическая культура и спорт 890 1100 100,0
9.1. Физическая культура 890 1101 100,0
9.1.1. Создание условий для развития на 

территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта

890 1101 5120000240 100,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 1101 5120000240 200 100,0

10. Средства массовой информации 890 1200 300,0
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10.1. Периодическая печать и издательства 890 1202 300,0

10.1.1. Периодические издания, учрежденные 
исполнительными органами местного 
самоуправления

890 1202 4570000250 300,0

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд

890 1202 4570000250 200 300,0

                                                      Итого: 42 560,3

 
Приложение №   3 

 к решению МС МО п.Солнечное от 14.11.2017 № 85
Источники

                              финансирования дефицита бюджета 
               Муниципального образования  поселок Солнечное на 2018 год.

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Наименование источника доходов Сумма на 
2017 год

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

1 940,3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

1 940,3

890 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

40 620,0

890 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных  образований городов 
федерального значения

42 560,3

                                                                 
Итого:

1 940,3

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В период с 20.11.2017 по 01.12.2017 с 09.00 до 18.00 про-

куратурой района будет проводиться «горячая линия» по 
телефонам  437-73-47, 437-11-06 по вопросам противодей-
ствия незаконному обороту алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции на территории района, возможной реализа-
ции физическими лицами алкогольной продукции с рук в 
квартирах, в частных домах, реализация алкоголя в ночное 
время, в том числе несовершеннолетним.

 В ходе проведения «горячей линии» жители района 
смогут оставить устные обращения о подобных фактах и 
местах продажи контрафактной алкогольной продукции.

В целях информирования населения прошу Вас органи-
зовать содействие в размещении указанной информации в 
СМИ и на сайте прокуратуры города.

И.о. прокурора района младший советник юстиции                                                                
А.А. Волков

С 17 НОЯБРЯ 2017  ВСТУПАЕТ В СИЛУ 
ЗАПРЕТ ВЫХОДА НА ЛЕД ВОДОЕМОВ,

 РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЧЕРТЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу 
сообщает жителям и гостям нашего города, что с 17 ноября 
2017 по 15 января 2018 и с 15 марта 2018 по 15 апреля 2018 года 
выход на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петер-
бурга запрещен.

Запрет определен постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.11.2017 № 948 «Об установлении пе-
риодов, в течение которых запрещается выход на ледовое по-
крытие водных объектов в Санкт-Петербург»

Нарушители данного Постановления будут привлекать-
ся к административной ответственности в соответствии со 
статьей 43.6 Закона Санкт-Петербурга 31.05.2010  273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
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Уважаемые петербуржцы и гости города, соблюдайте 
правила поведения на водных объектах! Выполнение элемен-
тарных мер предосторожности – залог вашей безопасности!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ!

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
НА МОРОЗЕ 

• Одевайтесь по погоде. Это значит, нужно учитывать 
температурный режим. Забудьте о сапогах на тонкой по-
дошве, коротких куртках и легких обтягивающих платьях. 
Отдавайте предпочтение теплой, свободной многослойной 
одежде. Запаситесь теплыми стельками и шерстяными но-
сками, которые сохраняют сухость ног. 

• Откажитесь от алкоголя и психоактивных веществ. 
Они создают иллюзию тепла и приводят к переохлаждению. 

• Питайтесь полноценно. Еда – источник тепла, которое 
вырабатывается в ЖКТ в ходе пищеварительного процес-
са. Если вы замерзли, перекусите чем-то горячим. Зимой 
в принципе рекомендуется есть горячие блюда, а летом – 
холодные. 

• Не курите, особенно на морозе. Курение ослабляет пе-
риферийную циркуляцию крови и делает конечности более 
уязвимыми. 

• Не носите металлические украшения на морозе, в том 
числе золотые и серебряные. 

• На улице не облизывайте губы и не мочите кожу. Вода 
проводит тепло значительно лучше воздуха. 

• Отпуская ребенка гулять на улице в мороз, помните, 
что каждые 15–20 минут ему нужно возвращаться в тепло и 
греться. 

Обморожение — это повреждение кожного покрова под 
воздействием низкой температуры. К обморожению могут 
привести также длительное отсутствие движения (напри-
мер, при ожидании транспорта на остановке), тесная обувь, 
влажная одежда, отсутствие головного убора, ослабленное 
состояние организма после болезни. Чтобы избежать пере-
охлаждения, нужно всегда держать ноги в тепле. Для этого 
обувь должна быть свободной. Прослойка воздуха удержи-
вает тепло, а в тесной, плотно прилегающей к ноге обуви 
замерзнуть можно очень быстро. Кроме того, необходимо 
носить непромокаемую обувь на толстой подошве. В силь-
ные морозы надевайте шерстяные носки. Пальцы рук замер-
зают быстрее всего, носите тёплые перчатки или варежки, 
чтобы не получить обморожения. 

Обязательно закрывайте уши и лицо, на этих участках 
кожа наиболее чувствительна к холоду. В ветреную погоду и 
тем более в метель натягивайте шапку на лоб и закрывайте 
лицо шарфом так, чтобы оставались от крытыми только гла-
за. Нос — самая холодная часть человеческого тела, поэтому 
он может быстро замерзнуть и обморозиться. В сильный 
холод дышите через нос. Если вас начинает бить дрожь, 
постарайтесь унять её и выровнять дыхание. 

Длительное пребывание на одном месте без движения 
ускоряет процесс замерзания. Почувствовав, что замерзаете, 
трите руки друг о дружку, стучите ногами, шевелите паль-
цами ног, прыгайте, делайте круговые движения руками. 
Если всё это не помогает вам согреться, постарайтесь как 
можно быстрее добраться домой или в любое отапливаемое 
помещение. И только после того, как вы почувствуете, что 
согрелись, можете снова выйти на улицу. 

Первая помощь при обморожениях 

Главное – не заставляйте пострадавшего активно дви-
гаться и пить спиртное. Это достаточно распространенная 
ошибка. Также не делайте человеку массаж, не растирайте 
снегом или шерстяной тканью, не прикладывайте грелку, не 
делайте согревающие компрессы и теплые ванночки и, нако-
нец, не смазывайте кожу маслами или жирами. Растирание 
снегом опасно, так как кристаллики льда повреждают кожу, 
в результате чего в ранки может попасть инфекция. 

В случае обморожения необходимо: 
- как можно быстрее доставить пострадавшего в теплое 

место; 
- аккуратно снять с него обувь и одежду, чтобы не вы-

звать вторичное травмирование тканей; 
- надеть на пострадавшего теплое и сухое белье; 
- укутать в одеяло; 
- дать теплое питье и еду, чтобы организм постепенно 

отогревался «изнутри наружу»; 
- вызвать скорую медицинскую помощь. 

Обязательно соблюдение постельного режима и возвы-
шенное положение отмороженных конечностей. 

Если вы в дороге: 

Остановившись на дороге, подавайте сигнал тревоги 
прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яр-
кую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. Мотор 
нужно оставить включенным, немного приоткрыв стекло 
для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления 
угарным газом. 

Если помощи нет, а вы недалеко от населенного пункта, 
лучше дойти до него пешком. При потере ориентации, пе-
редвигаясь при сильном морозе пешком, зайдите в первый 
попавшийся дом, уточните место вашего нахождения и, по 
возможности, дождитесь окончания метели и морозов. Если 
вас покидают силы, ищите любое укрытие и оставайтесь в 
нем. 

Если в условиях сильных морозов вы оказались блоки-
рованным в помещении, осторожно, без паники выясните, 
нет возможности выбраться из помещения самостоятельно 
(используя имеющийся инструмент и подручные средства). 
Если это не удается сделать, попытайтесь установить связь 
со спасательными подразделениями. Примите меры к со-
хранению тепла и экономному расходованию имеющихся 
продовольственных запасов.
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ БУРЕ ИЛИ 
УРАГАНЕ

УРАГАН – одна из самых мощных сил стихии, представ-
ляет собой ветер разрушительной силы и значительной про-
должительности, скорость которого превышает 100 км/ч. 
Ураган, как правило, возникает внезапно.

БУРЯ - длительный очень сильный ветер со скоростью 
более 20 м/с, наблюдается при прохождении циклона. 

Опасность для людей при таких природных явлениях 
заключается в разрушении зданий, дорожных покрытий, со-
оружений, линий электропередачи и связи, трубопроводов, 
а также поражении людей обломками разрушенных соору-
жений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. 
Кроме того, люди могут погибнуть и получить травмы в 
случае разрушения зданий. Ураган может сопровождаться 
грозой. При снежных и пыльных бурях опасны снежные 
заносы и скопления пыли («черные бури») на полях, дорогах 
и населенных пунктах, а также загрязнение воды.

Как подготовиться к урагану, буре
Если вы проживаете в районе, подверженном воздей-

ствию ураганов и бурь, озна-комьтесь с:
• сигналами оповещения о приближающемся стихийном 

бедствии;
• способами защиты людей и повышения устойчивости 

зданий (сооружений) к воздействию ураганного ветра и 
штормового подпора воды;

• правилами поведения людей при наступлении урага-
нов, снежных и песчаных бурь;

• способами и средствами ликвидации последствий 
ураганов, штормового нагона воды, снежных и песчаных 
бурь, а также приемами оказания помощи пострадавшим, 
оказавшимся в завалах разрушенных зданий и сооружений;

• местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах 
или наиболее прочных и устойчивых зданиях членов вашей 
семьи, родственников и соседей;

• путями выхода и районами размещения при организо-
ванной эвакуации из зон повы-шенной опасности;

• адресами и телефонами органа сектора по делам ГО и 
ЧС, аварийно-спасательных служб (подразделений), адми-
нистрации Вашего населенного пункта.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
      
 С приближением новогодних праздников резко увели-

чивается спрос на пиротехническую продукцию. Чего толь-
ко не увидишь в эти дни на торговых прилавках: ракеты, 
хлопушки, петарды, свечи, бенгальские огни.

   Салюты и фейерверки – прекрасное дополнение к 
любому торжеству, особенно к новому году. Все новогодние 
каникулы на небе вспыхивают красивые яркие огоньки 
праздника. И этот праздник должен быть, прежде всего, 
безопасным.

Любой фейерверк – отнюдь не безобидная вещь. Число 

жертв от, казалось бы, невинных огненных забав сопоста-
вимо с потерями в локальных конфликтах: десятки сгорев-
ших квартир и частных домов, сотни погибших и тысячи 
раненых.

   Чтобы не допустить печального исхода праздника, 
стоит знать основные правила безопасности при использо-
вании пиротехники.

   Приобретая пиротехнические изделия, необходимо 
проверить наличие сертификата соответствия, наличие ин-
струкции на русском языке, срок годности. Также не следует 
использовать пиротехнику с истекшим сроком хранения и 
приобретать с поврежденной упаковкой.

   Использование самодельных пиротехнических изде-
лий запрещено! Помните о том, что все виды пиротехники 
предназначены для применения только на улице!

   При запуске, фейерверк должен находиться на устойчи-
вой площадке или  на земле.

      Категорически запрещается:
- использовать приобретенную пиротехнику до ознаком-

ления с инструкцией по применению и требованиям мер 
безопасности;

- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус 
опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, 
горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, 
электрические провода;

- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, 
бенгальских огней) и подходить к изделиям в течение 2 
минут после их использования;

- подбегать к потухшим или полностью отстрелявшим 
салютам, они могут не-ожиданно выстрелить вам в лицо;

- производить любые действия, не предусмотренные ин-
струкцией по применению и требованиями мер безопасно-
сти, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;

- разрешать детям самостоятельно приводить в действие 
пиротехнические изделия;

- сушить намокшие пиротехнические изделия на ото-
пительных приборах (батареях центрального отопления, 
обогревателях и т.п.)

   Каждое пиротехническое изделие снабжено инструк-
цией по его применению. Найдите пару минут, чтобы вни-
мательно ознакомиться с этой инструкцией. Это защитит 
Вас от ошибочных действий при применении пиротехники.

   Пиротехника изначально была создана, чтобы дарить 
людям удовольствие. Фейерверки, салюты и другие пиро-
технические изделия используются у нас издавна, чтобы 
создать ощущение праздника, чуда. А в неумелых и без-
ответственных руках даже самая безобидная вещь может 
стать смертельно опасной.   

   Помните! Большинство несчастных случаев при ис-
пользовании пиротехнических изделий происходит из-за 
безответственности и по недомыслию. Берегите себя, здоро-
вье и жизнь своих близких и окружающих Вас людей!

   Следуйте нашим рекомендациям и тогда новогодние 
праздники принесут вам только радость! 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Солнечное информирует жителей поселка, 
обладающих активным избирательным правом о 
проведении общественных слушаний по проекту 

муниципального правового акта «О принятии в 1-ом чтении 
проекта местного бюджета муниципального образования 

поселок Солнечное на 2018 год» 05 декабря 2017г.  по 
адресу: п. Солнечное, Приморское шоссе, 374 (здание 

библиотеки) Начало в 15.00.
Ознакомиться с проектом  МПА «О принятии в 1-ом чтении проекта 

местного бюджета муниципального образования поселок Солнечное на 2018 
год,  жители п. Солнечное могут в помещении муниципального совета по 
адресу: Вокзальная улица, дом 15, второй этаж, к.7 в рабочие дни с 9 до 17 

часов, а также на официальном сайте МО п. Солнечное 

www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.info.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО П. СОЛНЕЧНОЕ


