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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБ-

РАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

Р Е Ш Е Н И Е
от  «13» декабря 2016 года № 64 

«О  принятии  во втором и третьем  чтении  
 местного бюджета муниципального 
образования поселок Солнечное на 2017 год»

Руководствуясь положениями ст.17 Федерального 
закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», ст. 10 Закона Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 г.  № 420-79  «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт- Петербурге», разделом 
6. Бюджетного кодекса РФ, Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт–Петербурга посе-
лок Солнечное и Положением «О бюджетном процессе 
в муниципальном образовании поселок Солнечное»

Муниципальный  совет  решил: 
Местный бюджет муниципального образования по-

селок Солнечное (далее местный бюджет) на 2017 год:
- по доходам в сумме 38 000,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 41 400,0 тыс. рублей;
- размер дефицита бюджета в сумме 3 400,0 тыс. 

рублей.
Установить в местном бюджете на 2017 год посту-

пления доходов согласно Приложению № 1 к настояще-
му Решению.

Установить в местном бюджете на 2017 год объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 
Санкт-Петербурга в местный бюджет – 26 188,5тыс. 
руб., в том числе:

Дотация из бюджета Санкт-Петербурга на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга – 22 
827,5тыс. руб.;

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

 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству – 796,1 тыс. руб.;

 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на вы-

полнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях – 6,5 
тыс. руб.; 

 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий – 2 558,4тыс. 
руб.;

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

Утвердить предоставления субсидий: на обеспече-
ние 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 10,0 тыс. руб.; на проведение 
оплачиваемых общественных работ в сумме 5,0 тыс. 
руб.

Распределение расходов местного бюджета на 2017 г.
3.1. Утвердить Ведомственную структуру расходов 

местного бюджета согласно   Приложению № 2
3.2. Утвердить распределение бюджетных ассигно-

ваний по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов  на 2017 год  
согласно Приложению № 6.

3.3. В ходе исполнения бюджета муниципальным 
правовым актом местной администрации утвердить 
порядок участия в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ; 
временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые на территории 
муниципального образования поселка Солнечное, 
определяются условия и порядок предоставления 
субсидий  из  местного бюджета, предоставляемых в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Утвердить источники финансирования дефицита 
местного бюджета на 2017 год согласно Приложению № 
3 к настоящему решению.

Утвердить перечень и коды бюджетной классифи-
кации главных администраторов доходов местного 
бюджета согласно Приложению № 4 к настоящему 
решению.

Утвердить перечень и коды главных администрато-
ров источников финансирования дефицита местного 
бюджета согласно Приложению № 5 к настоящему 
решению.



3Официальные документы
Утвердить перечень целевых статей расходов мест-

ного бюджета согласно Приложению № 7
Общий объем ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных обязательств в сумме 187,2 тыс. 
руб.

Утвердить верхний предел муниципального долга 
бюджета муниципального образования поселка Сол-
нечное по состоянию на 01.01.2018 года, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
равным нулю. Определить предельный объем муници-
пального долга на 2017 год равным нулю.

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

Установить, что в случае изменения кодов и (или) 
наименований кодов бюджетной классификации 
доходов местного бюджета, финансовый орган вправе 
вносить соответствующие изменения в коды классифи-
кации доходов местного бюджета без внесения измене-
ний в Решение о бюджете.

Расходование средств местного бюджета муници-
пального образования поселок Солнечное допускается 
исключительно в целях исполнения расходных обяза-
тельств муниципального образования поселок Сол-
нечное а также в целях исполнения отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления.

Нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, реализация которых ведет к финан-

сированию новых видов расходов местного бюджета 
или увеличению финансирования существующих 
видов расходов местного бюджета, исполняются только 
после внесения соответствующих изменений в Реше-
ние о бюджете, а также при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2017 год.

Главные распорядители средств местного бюджета 
имеют право перемещать бюджетные ассигнования, 
выделенные главным распорядителям бюджетных 
средств, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Местный бюджет муниципального образования по-
селок Солнечное исполняется по казначейской системе 
исполнения бюджета РФ.

Опубликовать решение в муниципальной газете 
«Солнечные часы», а также разместить в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет на сайте www.
mosolnechnoe.sankt-peterburg.info.

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

главу МО - председателя совета МО п. Солнечное М.М. 
Раимова

Глава МО - 
Председатель МС п. Солнечное

М.М. Раимов.

Приложение № 1
к Решением Муниципального Совета

муниципального образования 
поселка Солнечное

                       от  13.12.2016г.        № 64
 Доходы бюджета Муниципального образования поселка Солнечное на 2017 год

КОД Наименование источника доходов Сумма на 
2017 год

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 811,5
000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 435,7
000   1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
2 935,7

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

2 435,7

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

2 435,7

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

500,0

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

500,0

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

500,0
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182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 500,0

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

1,0

000 1 09 04000 00 0000 110
Налоги на имущество

1,0

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог на имущество 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.

7 334,8

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)

7 334,8

830 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

7 334,8

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

7 334,8

000
1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

500,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 500,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы  от  компенсации  затрат  бюджетов 

внутригородских    муниципальных     образований городов 
федерального значения  Петербурга

500,0

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие востановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартальногоозеленения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт - Петербурга в соответствии с законодательством Санкт - 
Петербурга

500,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ,  САНКЦИИ. ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 540,0

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

80,0

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

460,0

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 

460,0

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"

450,0
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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"

10,0

000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 26 188,5
000 202 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации
26 188,5

000 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 22 827,5

890 202 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 202 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 22 827,5
890 202 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

22 827,5

000
202 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 361,0

000
202 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

3 361,0

000
202 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3 361,0

890 202 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

796,1

890 202 03024 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

6,5

890 202 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

2 558,4

ИТОГО 
38 000,0

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета

                               муниципального образования
                                         поселка Солнечное

                                        от  13  декабря 2016г.      № 64

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселка Солнечное на 2017 год
(тыс.руб.)

Номер Наименование Код ГБРС Раздел Целевая статья Вид 
расходов

Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ

938 2 940,2

1. Общегосударственные вопросы 938 0100 2 940,2
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1.1. Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

938 0102 1 170,0

1.1.1. Глава муниципального образования 938 0102 0020000010 1 170,0
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 1 170,0

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

938 0103 1 770,2

1.2.1. Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

938 0103 0020000020 140,0

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 100 140,0

1.2.2. Аппарат представительного органа 
муниципального образования

938 0103 0020000021 1 630,2

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 1 519,2

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

938 0103 0020000021 200 50,0

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 60,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 938 0103 0920000440 800 60,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА СОЛНЕЧНОЕ

890 38 459,8

1. Общегосударственные вопросы 890 0100 6 394,5
1.1. Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

890 0104 6 292,5

1.1.1. Глава местной администрации 890 0104 0020000030 1 170,0

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 1 170,0

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

890 0104 0020000031 4 319,9

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 2 749,7

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

890 0104 0020000031 200 1 545,2



7Официальные документы
1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 890 0104 0020000031 800 25,0

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 796,1

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 100 735,1

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

890 0104 00200G0850 200 61,0

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 6,5

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

890 0104 09200G0100 200 6,5

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 92,0
1.3.1. Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

890 0113 0900000071 90,0

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

890 0113 0900000071 200 90,0

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 790,0

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

890 0309 460,0

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 чрезвычайных ситуаций

890 0309 2190000080 160,0

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

890 0309 2190000080 200 160,0

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 300,0

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

890 0309 2190000090 200 300,0

2.2. Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

890 0314 330,0
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2.2.1. Муниципальная программа по участию в 

реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

890 0314 7950000490 300,0

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

890 0314 7950000490 200 300,0

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

890 0314 7950000510 10,0

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

890 0314 7950000510 200 10,0

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 16 095,0
3.1.  Общеэкономические вопросы 890 0401 95,0
3.1.1. Проведение оплачиваемых общественных работ 890 0401 5100000101 5,0
3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 890 0401 5100000101 800 5,0
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 10,0

3.1.3.1. Иные бюджетные ассигнования 890 0401 5100000103 800 10,0
3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 890 0409 16 000,0
3.2.1. Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ 
муниципального образования

890 0409 3150000110 16 000,0

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

890 0409 3150000110 200 16 000,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 890 0500 12 622,1

4.1. Благоустройство 890 0503 12 622,1

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и 
дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

890 0503 6000000131 10,0

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

890 0503 6000000131 200 10,0

4.1.2. Организация дополнительных парковочных мест 
на дворовых территориях

890 0503 6000000132 10,0

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

890 0503 6000000132 200 10,0

4.1.3. Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов

890 0503 6000000133 400,0

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

890 0503 6000000133 200 400,0

4.1.4. Оборудование контейнерных площадок на 
дворовых территориях

890 0503 6000000141 350,0
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4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
890 0503 6000000141 200 350,0

4.1.5. Участие в обеспечении чистоты и порядка на 
территории муниципального образования

890 0503 6000000142 2,0

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

890 0503 6000000142 200 2,0

4.1.6. Ликвидация несанкционированных свалок  
бытовых отходов, мусора

890 0503 6000000143 350,0

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

890 0503 6000000143 200 350,0

4.1.7. Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов

890 0503 6000000144 30,0

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

890 0503 6000000144 200 30,0

4.1.8. Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

890 0503 6000000151 100,0

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

890 0503 6000000151 200 100,0

4.1.9. Организация работ по компенсационному 
озеленению

890 0503 6000000152 5,0

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

890 0503 6000000152 200 5,0

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

890 0503 6000000153 250,0

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

890 0503 6000000153 200 250,0

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

890 0503 6000000154 400,0

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

890 0503 6000000154 200 400,0

4.1.12. Организация учета зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

890 0503 6000000155 10,0

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

890 0503 6000000155 200 10,0

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

890 0503 6000000161 300,0

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

890 0503 6000000161 200 300,0

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

890 0503 6000000162 4 287,7

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

890 0503 6000000162 200 4 287,7

4.1.15. Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок

890 0503 6000000163 3 099,0

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

890 0503 6000000163 200 3 099,0

4.1.16. Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального 
образования

890 0503 6000000164 350,0
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4.1.16.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд
890 0503 6000000164 200 350,0

4.1.17. Организация установки указателей с 
наименованиями улиц и номерами домов

890 0503 6000000165 10,0

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

890 0503 6000000165 200 10,0

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

890 0503 6000000166 100,0

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

890 0503 6000000166 200 100,0

4.1.19. 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 2 558,4

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

890 0503 60000G3160 200 2 558,4

5. Охрана окружающей среды 890 0600 1,0
5.1. Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды
890 0605 1,0

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

890 0605 4100000170 1,0

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

890 0605 4100000170 200 1,0

6. Образование 890 0700 300,0
6.1. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации
890 0705 100,0

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 100,0

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

890 0705 4280000180 200 100,0

6.2. Молодежная политика 890 0707 200,0
6.2.1. Проведение мероприятий по организационно-

воспитательной работе с молодежью
890 0707 4310000190 100,0

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

890 0707 4310000190 200 100,0

6.2.2. Организация и проведение досуговых 
мероприятий для молодежи муниципального 
образования

890 0707 4310000560 100,0

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

890 0707 4310000560 200 100,0

7. Культура, кинематография 890 0800 1 100,0
7.1. Культура 890 0801 1 100,0
7.1.1. Организация и проведение местных и участие 

в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий

890 0801 4500000200 500,0

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

890 0801 4500000200 200 500,0

7.1.2. Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

890 0801 4500000560 600,0

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

890 0801 4500000560 200 600,0

8. Социальная политика 890 1000 307,2
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8.1. Социальное обеспечение населения 890 1003 187,2
8.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

890 1003 5050000230 187,2

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

890 1003 5050000230 300 187,2

8.2. Другие вопросы в области социальной 
политики

890 1006 120,0

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

890 1006 7950000320 120,0

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

890 1006 7950000320 200 120,0

9. Физическая культура и спорт 890 1100 500,0
9.1. Физическая культура 890 1101 500,0
9.1.1. Создание условий для развития на территории 

муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

890 1101 5120000240 500,0

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

890 1101 5120000240 200 500,0

10. Средства массовой информации 890 1200 350,0
10.1. Периодическая печать и издательства 890 1202 350,0
10.1.1. Периодические издания, учрежденные 

исполнительными органами местного 
самоуправления

890 1202 4570000250 350,0

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

890 1202 4570000250 200 350,0

                                                      Итого: 41 400,0

Приложение №   3 
К Решению Муниципального

Совета муниципального образования 
             поселка Солнечное

от 13.12.2016г.    № 64

Источники финансирования дефицита бюджета 
 Муниципального образования  поселка Солнечное на 2017 год.

(тыс.руб.)
КОД Наименование источника доходов Сумма на 2017 

год
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

3 400,0

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

3 400,0

890 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт- 

Петербурга

38 000,0

890 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт- 

Петербурга

41 400,0

                                                                 
Итого:

3 400,0
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Информация 
Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
ВЫПЛАТЕ 5 000 РУБЛЕЙ!

        В январе 2017 года всем гражданам, постоянно 
проживающим на территории Российской Федерации 
и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года 
получателями всех пенсий, будет произведена едино-
временная денежная выплата в размере 5000 рублей.

        Выплата будет производиться Пенсионным 
фондом Российской Федерации на основании докумен-
тов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле. 

        Обращаться в ПФР и подавать заявление не 
требуется!

        Если гражданин является получателем одно-
временно двух пенсий (например, бывший военнослу-
жащий), одна из которых выплачивается Пенсионным 
фондом Российской Федерации, единовременная 
денежная выплата будет осуществляться территори-
альным органом ПФР.

Доставка выплаты будет осуществляться в январе 
2017 года в порядке и на условиях, которые предусмо-
трены для доставки соответствующей пенсии гражда-
нина. 

        В случае, если единовременная денежная вы-
плата гражданам, имеющим право на ее получение, не 
была осуществлена в течение января 2017 года (напри-
мер, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, 
но гражданин отсутствовал), ее выплата будет произве-
дена повторно – в следующем месяце вместе с пенсией.

Выплата ЕВ будет производиться с 13 января 2017 в 
соответствии с утвержденным графиком.

По Санкт-Петербургу в отделениях почтовой связи.
Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

13 - 14 13 января
15 - 16 16 января

17 17 января
18 18 января
19 19 января

20 - 21 20 января
3 - 4 23 января
5 – 6 24 января
7 - 8 25 января

9 - 10 26 января
11 - 12 27 января

Через отделения Северо-Западного банка  ПАО Сбер-
банк:

Дата выплаты Наименование района

                               

20 .01.2017

Московский
Петроградский

Василеостровский
Пушкин, Павловск

Колпино
Кировский

23 .01.2017

Адмиралтейский
Выборгский

Калининский
Приморский
Курортный

Красногвардейский
Кронштадт
Ломоносов

Петродворец

24 .01.2017

Центральный
Фрунзенский

Невский
Красносельский

Через  кредитные организации, с которыми Отде-
лением заключены договоры о доставке сумм пенсий, 
ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых Пен-
сионным фондом Российской Федерации – 16  января 
2017 года.

Начальник Управления

РОСРЕЕСТР
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВЕ В СФЕРЕ ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ 

С 1 января 2017 вступает в силу Федеральный закон 
от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и 
пространственных данных и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и ряд постановлений Правительства Россий-
ской Федерации - 12.10.2016 №1037, 21.10.2016 №1084 и 
28.10.2016 №1099. Изменения направлены на актуали-
зацию российского законодательства в соответствии 
с современным состоянием геодезии и картографии и 
предусматривают использование современных инфор-
мационных технологий, в т.ч. космических снимков, 
систем ГЛОНАСС и GPS, регулируют вопросы выпол-
нения геодезических и картографических работ.

Особое внимание в новом законе уделено пунктам 
государственных геодезической, нивелирной и гра-
виметрической сетей, которые являются федеральной 
собственностью. Закон обязывает правообладателей 
объектов недвижимости, на которых установлены 
пункты этих сетей, обеспечивать их сохранность и уве-
домлять территориальный орган Росреестра обо всех 
случаях их повреждения или уничтожения, предостав-
лять возможность подъезда к пунктам для проведения 
геодезических и картографических работ, ремонта и 
восстановления пунктов.

Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу будет 
приниматься решение об установлении охранной зоны 
геодезического пункта на территории Санкт-Петербур-
га, утверждающее местоположение ее границ. Охран-
ная зона считается установленной с даты внесения све-
дений о ее границах в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН). В пределах границ охранных 
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зон пунктов без письменного согласования с Управ-
лением Росреестра по Санкт-Петербургу запрещается 
проведение работ, которые могут повлечь повреждение 
или уничтожение наружных знаков пунктов, нарушить 
неизменность местоположения специальных центров 
пунктов или создать затруднения для использования 
пунктов по прямому назначению и свободного доступа 
к ним. Также без согласования с территориальным ор-
ганом Росреестра запрещается снос или капитальный 
ремонт помещений, на конструктивных элементах или 
в подвале которых размещены такие пункты.

Данные нововведения законодательства очень 
своевременны. Проведенный в 2016 году мониторинг 
наличия и сохранности на территории Санкт-Петер-
бурга  пунктов государственной геодезической сети де-
монстрирует неутешительные результаты: 75 пунктов 
триангуляции утрачено в результате проведения зем-
ляных и строительных работ, благоустройства террито-
рий, ремонта крыш, а 41 пункт находится под угрозой 
утраты. Значительная часть  геодезических пунктов 
уничтожена при капитальном ремонте стен зданий или 
заасфальтирована под скоростными трассами. 

Законодательством устанавливаются и новые пра-
вила лицензирования геодезической и картографиче-
ской деятельности, меняется подход к осуществлению 
надзора в данной сфере. Лицензионные требования, 
предъявляемые к лицензиатам и соискателям лицен-
зии,  конкретизируются.  Лицензированию будут под-
лежать работы, составляющие геодезическую и карто-
графическую деятельность (за исключением некоторых 
видов деятельности, осуществляемых в целях обеспе-
чения обороны, осуществления градостроительной и 
кадастровой деятельности, недропользования):  

определение параметров фигуры Земли и гравита-
ционного поля;

создание, обновление государственных топографи-
ческих карт или государственных топографических 
планов;

создание государственных геодезических, нивелир-
ных, гравиметрических сетей и геодезических сетей 
специального назначения, в т.ч. сетей дифференциаль-
ных геодезических станций;

установление, изменение и уточнение прохождения 
государственной границы; установление и изменение 
границ между субъектами Российской Федерации и 
границ муниципальных образований.

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напо-
минает, что Федеральный государственный надзор в 
области геодезии и картографии проводится с целью 
предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
требований законодательства Российской Федерации 
о геодезии и картографии посредством организации 
и проведения проверок, принятия мер по пресечению 
и устранению последствий выявленных нарушений, а 
также систематического наблюдения за исполнением 
обязательных требований, анализа и прогнозирования 
состояния исполнения обязательных требований при 

осуществлении геодезической и картографической дея-
тельности юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями.

Для разъяснения вопросов, связанных с изменени-
ем порядка лицензирования и нововведениями в сфере 
геодезии и картографии, Управление Росреестра по 
Санкт-Петербургу проведет в  январе 2017 года «горя-
чую телефонную линию».

Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает: выход на лед 

водоемов, расположенных в черте 
Санкт-Петербурга, запрещен

Главное управление МЧС России по Санкт-Петер-
бургу напоминает жителям и гостям нашего города, 
что с 15 декабря 2016 года вступил в силу запрет выхода 
на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петер-
бурга, определенный Постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.12.2016 № 1133. Данный доку-
мент устанавливает периоды, в которые запрещается 
выход на лед водных объектов в Санкт-Петербурге.

Первый из этих периодов начался 15 декабря 
и продлится до 15 января 2017 года, когда, согласно 
прогнозам синоптиков, на городских реках, озерах 
и акватории Невской Губы должен установиться доста-
точно прочный лед. Второй период охватывает обыч-
ный для наших краев период таяния и схода ледового 
покрытия — с 15 марта по 15 апреля 2017 года. 

К сожалению, нарушение правил безопасного пове-
дения на воде зимой, и в том числе запрета выхода на 
лед, каждый год приводит к рискованным ситуациям и 
трагедиям. Так, только за время прошлых новогодних 
и рождественских каникул (с 28.12.2015 по 11.01.2016) 
на водных объектах Санкт-Петербурга имело место 
10 происшествий, два человека погибли, четверо были 
спасены Поисково-Спасательной службой Санкт-Пе-
тербурга, восьмерым была оказана помощь.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петер-
бургу предупреждает, что начиная с 15 декабря силами 
сотрудников Государственной инспекции по маломер-
ным судам, Поисково-спасательной службы Санкт-Пе-
тербурга и полиции усилены рейды по водной авкато-
рии города с целью мониторинга ледовой обстановки и 
выявления нарушителей.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
САДОВОДСТВАХ. 

Профилактические рейды сотрудников МЧС Рос-
сии.

В преддверии Новогодних и Рождественских празд-
ников сотрудники МЧС проводят большую профилак-
тическую работу по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 
садоводствах. Главная цель – предотвращение возник-
новения пожаров на садовых участках, а также созда-
ние условий, при которых садоводы смогут ликвидиро-
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вать очаг возгорания или ограничить распространение 
огня до прибытия пожарных подразделений. Подобные 
профилактические мероприятия прошли на уходящей 
неделе в Курортном районе Петербурга.

Инспекторы районного отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы совместно 
с представителями садоводческих некоммерческих 
товариществ провели подворовые обходы садоводств, 
пообщавшись с постоянно проживающим населением 
и напомнив людям основные причины возгораний на 
дачных участках. Как правило, это нарушение правил 
устройства и эксплуатации печного отопления, газово-
го оборудования, электрооборудования и электробы-
товых приборов, электропроводки, а также неосторож-
ное обращение с огнём.

В ходе указанных мероприятий с членами правле-
ния садоводств проводятся собрания и инструктив-
ные занятия по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности и действиям в случае возник-
новения пожара, а также необходимости содержания 
водоисточников противопожарного водоснабжения и 
средств тушения пожара (мотопомпы, огнетушители и 
т.д.) в исправном состоянии.

Кроме того, сотрудники МЧС инструктируют насе-
ление садоводств по вопросам соблюдения требований 
пожарной безопасности, в том числе по безопасному 
использованию пиротехнической продукции, печ-
ного отопления, электронагревательных приборов и 
т.п., раздают информационные материалы (буклетов, 
листовок и т.п.).

 ОНДПР Курортного района очередной раз напоми-
нает, чтобы избежать пожара в садоводстве, необходи-
мо содержать территорию дачного участка в чистоте и 
периодически очищать ее от мусора и других горючих 
материалов.

Необходимо:
- содержать в исправном состоянии электрические 

сети, электробытовые, газовые, керосиновые прибо-
ры, печи и соблюдать меры предосторожности при их  
эксплуатации;    

 - не оставлять эти приборы без присмотра и не по-
ручать наблюдение за ними малолетним детям;

- хранить в хоз. блоках не более 10 л легковоспла-
меняющихся и горючих жидкостей в металлической 
плотно  закрывающейся таре;

- пользоваться  настенными керосиновыми лампа-
ми только с металлическим отражателем, а расстояние 
от колпака лампы, фонаря до потолка должно быть не 
70 см, а от стены – не менее 20 см;

- газовые приборы устанавливать не ближе 20 см от 
сгораемых предметов и не ближе 15 см от деревянной 
стены, оштукатуренной  или защищенной кровельной 
сталью, прибитой по двум слоям асбеста,  а баллоны 
емкостью более 10 л  - с наружной стороны здания в 
несгораемом шкафу.

Категорически запрещается:
- вблизи строений разводить костры, выбрасывать 

уголь и золу, организовывать свалку горючих отходов;
- курить и пользоваться открытым огнем на чер-

даках и в местах, где допускается хранение горючих 
материалов;

- при обнаружении запаха газа пользоваться откры-
тым огнем, зажигать спички, курить;

- пользоваться проводкой с поврежденной изоляци-
ей и неисправными электроприборами;

- применять электронагревательные приборы (чай-
ник, плитку, утюг) без несгораемых подставок;

- применять в электросетях вместо автоматических 
предохранителей промышленного изготовления само-
дельные «жучки».

При обнаружении пожара необходимо немедленно 
сообщить в пожарную охрану

по номеру 01, либо с мобильного 112.

ОНДПР Курортного района
ВДПО в г. Зеленогорске

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

Как утверждают специалисты, в настоящее время во 
многих странах, включая Россию, проблема наркома-
нии и токсикомании является приоритетной. Подан-
ным центральной прессы и компетентных органов, с 
каждым годом число наркозависимых увеличивается, в 
первую очередь число наркозависимых детей и мо-
лодых людей. Этот процесс не поддается статистике. 
Основной его особенностью считается то, что наркоти-
ческие средства употребляют дети и подростки, при-
надлежащие, как правило, к привилегированным груп-
пам общества, а не только к социально-экономическим 
низам, к так называемым группам риска, куда входят 
неполные семьи, семьи алкоголиков, наркоманов.

По наблюдениям крупного ученого-нарколога А.В. 
Ларионова, в России людей, употребляющих наркоти-
ки, можно достаточно четко сгруппировать по возраст-
ным характеристикам, что во многом отражает про-
блемы, связанные с ситуацией, реально сложившейся в 
стране в настоящее время.

Первую группу составляют люди отроческого, 
юношеского и начала взрослого возраста, т.е. 14-24 лет. 
В эту группу на основании психологических особен-
ностей включены школьники, студенты и молодые 
люди, отслужившие в армии. Для них употребление 
наркотиков связано с «изначальной» неспособностью 
функционально адаптироваться к изменившимся ус-
ловиям внешнего мира по окончании периода детства 
(незавершенность разрыва отношений мать — дитя и 
несостоявшаяся индивидуализация).

Во вторую группу входят молодые люди 25-30-лет-
него возраста. Их объединяет достаточно успешная 
начальная адаптация к требованиям социума, семьи 
или системы в подростково-юношеском возрасте. Но 
этого «запаса прочности» оказывается недостаточ-
но для дальнейшей интеграции и реализации себя в 
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жизни. Для этих людей характерен сниженный объем 
восприятия, приводящий к относительной пригодно-
сти к жизни (психологи обозначают это «концептуаль-
ный кретинизм»).

В третью группу входят люди зрелого, 30-50-летне-
го возраста, которые начачи употреблять наркотики 
вследствие острого жизненного кризиса, неудовлетво-
ренности жизнью, своей «раздавленности», «продан-
ности» целям, которые им чужды; заметим, что внешне 
они могут быть очень успешны. Основанием для вклю-
чения в эту группу является не возраст наркоманов, не 
их профессиональный статус и социальное положение, 
а наличие характерной для этой группы психологиче-
ской проблемы.

Подавляющее число наркоманов принадлежат к 
первой группе. По данным Ларионова, более половины 
молодых людей в возрасте 12-25 лет, живущих в круп-
ных городах, имеют опыт употребления наркотических 
препаратов, а около 10% употребляют наркотики регу-
лярно. В отдельных учебных заведениях число употре-
бляющих психоактивные вещества достигает 100% у 
юношей и не менее 50% у девушек.

Если «восточный» вариант потребления наркотиков 
в России характеризуется рядом строгих ограничений, 
а «западный» вариант является в какой-то мере циви-
лизованным, то российские наркоманы отличаются 
применением очень мощных, концентрированных и/
или синтетических наркотиков, использованием инъ-
екционного пути введения, мотивами употребления, 
крайностями, употреблением кустарно изготовленных 
наркотиков.

Факторы, влияющие на возникновение наркомании
Специалисты считают, что в возникновении нарко-

мании существенную роль играют факторы биологиче-
ские, психологические, культурные и социальные.

Психологические факторы. Считается, что ранее 
употребление наркотиков чаще всего было связано с 
поиском путей освободиться от состояния эмоцио-
нального и физического неблагополучия: боли (фи-
зической или эмоциональной), скуки, разочарования, 
одиночества, тревоги, депрессии и других неприятных 
ощущений. Сейчас мотивы употребления наркотиков 
значительно изменились: вместо ритуальных, лечеб-
ных, пищевых и других практических причин основ-
ным мотивом, по мнению Ларионова, стал мотив эйфо-
рии, как бы он ни был замаскирован модой, духовными 
исканиями или социальным протестом.

Одним из факторов, побуждающих человека прини-
мать наркотики, является отсутствие чувства собствен-
ного достоинства. Люди относятся к себе без должного 
уважения; например, стыдясь себя, пытаются подавить 
это чувство с помощью алкоголя или наркотиков. Они 
меньше озабочены вредными последствиями всякого 
рода злоупотреблений. Их поведение направлено на 
саморазрушение. Такие люди нуждаются в помощи 
специалистов, в поддержке друзей и родных. Если 
родители хотят уберечь своих детей от наркомании, 
они должны воспитать в них чувство собственного 

достоинства. Дети должны быть уверены в том, что они 
любимы и дороги, что их уважают и ценят. Многое в 
этом направлении должна делать и школа.

В свое время предпринимались попытки связать 
личностные характеристики со склонностью к алко-
голизму и наркомании. Полагали, что неуверенность 
в себе, неумение преодолевать жизненные трудности, 
проблемы во взаимоотношениях с другими людьми, 
импульсивность подталкивают человека к наркотикам. 
Однако в действительности оказалось, что у множества 
людей, страдающих разного рода химической зависи-
мостью, эти черты отсутствуют, в то же время люди, 
обладающие набором всех этих недостатков, вовсе нео-
бязательно становятся алкоголиками и наркоманами.

Социальные факторы. Анализируя феномен упо-
требления наркотиков, ученые пришли к выводу, что он 
не зависит от экономической и политической систем: 
наркомания распространена как в экономически отста-
лых, так и в передовых странах с различными полити-
ческими системами.

На распространение наркомании в обществе влияют 
его традиции, культура, внимание средств массовой 
информации к этой проблеме.

Отношение общества к приему наркотиков игра-
ет весьма заметную роль в развитии пристрастия к 
наркотикам. Общественное мнение может оказывать 
как положительное, так и отрицательное влияние на 
поведение человека. Мнение окружающих особенно 
важно для подростков. Движение против применения 
наркотических средств, набирающее силу в российском 
обществе, следует расценивать как благоприятную тен-
денцию, но нельзя забывать, что алкоголь и наркотики 
по-прежнему служат «пропуском» в некоторые слои 
общества, неким ритуальным актом, сопоставимым по 
значению с обрядом посвящения.

Применение наркотиков противоречит закону, 
осуждается обществом и, следовательно, сопряжено 
с риском, но именно последнее и делает его привле-
кательным для определенных общественных и воз-
растных групп, особенно подростков. Возбуждение, 
обусловленное риском, поначалу может служить даже 
большим вознаграждением, чем эффекты от применяе-
мых средств самих по себе.

Ощущение вместе пережитой опасности сплачива-
ет членов группы наркоманов, и люди, участвующие в 
реализации программ борьбы с наркоманией, должны 
учитывать это важное обстоятельство.

На распространение наркомании немалое влияние 
оказывают кино, средства массовой информации и 
реклама. В течение многих лет на теле- и киноэкранах 
зритель видит пьющих и курящих героев; они окруже-
ны ореолом мужества и романтики, вызывают, с одной 
стороны, восхищение и желание подражать им во всем, 
особенно у молодежи, с другой — протест российской 
общественности против рекламы алкоголя и табака.

Биологические факторы. В последнее время появ-
ляется все больше данных, подтверждающих биоло-
гическую природу химической зависимости. Многие 
случаи алкоголизма и наркомании теперь с уверенно-
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стью связывают с врожденными нарушениями опре-
деленных мозговых процессов.

Специалисты пришли к выводу, что дискомфорт, 
который почти постоянно испытывают некоторые 
люди, обусловлен врожденно низким уровнем эндор-
финов. Такие люди чаще впадают в депрессию, менее 
терпеливы к боли, тяжелее переносят горести и разо-
чарования. Вполне вероятно, что алкоголь и другие 
психоактивные средства приносят этим людям прият-
ные ощущения, но когда вещество перестает действо-
вать, они чувствуют себя ужасно. Это создает потреб-
ность в повторном применении данного средства и 
приводит к развитию химической зависимости.

Однако вряд ли наследственные факторы могут 
кого-нибудь заставить впервые взять в руки рюмку 
или принять наркотик. Но люди с определенными 
врожденными свойствами с большей вероятностью, 
чем другие, найдут в этом занятии удовольствие. Без-
условно, независимо от того, какие факторы играют 
решающую роль в развитии химической зависимости 
от наркотических веществ, ответственность за ее пре-
дотвращение или избавление от нее целиком лежит на 
самом человеке.

Причины пристрастий к наркотикам
Специалисты, отмечая, что человек индивидуален 

в своем отношении к наркотикам, говорят о суще-
ствовании общих ситуаций и побуждающих мотивов 
употребления наркотиков, и это прежде всего касается 
молодежи. Назовем основные мотивы:

Из любопытства, которое является важнейшей 
чертой человеческой натуры, и иногда именно оно по-
буждает подростка выпить первую рюмку, выкурить 
первую сигарету или принять таблетку. Если приятель 

в восторге от какого-то средства, может возникнуть 
соблазн попробовать его просто для того, чтобы уз-
нать, что оно собой представляет. Большинство моло-
дых людей этим и ограничивается, но для некоторых 
такой случай может стать роковым. Поскольку никто 
из нас не знает свою реакцию на наркотик, любые экс-
перименты с ним следует признать весьма опасными;

За компанию: в этом случае эффекты, вызывае-
мые наркотиком или любым другим психоактивным 
средством, рассматриваются как второстепенные по 
отношению к главной цели — быть таким, как все, и 
поддержать компанию. Наиболее часто для этого ис-
пользуют алкоголь, марихуану и кокаин. Многие люди 
оправдывают употребление наркотических средств 
именно социальными целями, хотя на самом деле мо-
тивы у них другие;

Ради достижения эффекта: психоактивные веще-
ства могут расслабить и возбудить, заставить забыться 
и изменить восприятие, и т.д. Однако если случаи 
употребления наркотика ради достижения желаемого 
состояния учащаются или необходимая доза возрас-
тает, надо остановиться, чтобы не допустить развития 
химической зависимости;

Химическая зависимость может быть чисто пси-
хологической, но может включать и физиологический 
компонент. В любом случае человек испытывает насто-
ятельную необходимость выпить спиртное или при-
нять наркотик, даже зная отрицательные последствия 
этого поступка. Химическая зависимость неизбежно 
приводит к потере здоровья, ухудшению взаимоотно-
шений с окружающими, краху карьеры и в конечном 
итоге к деградации личности.


