
Муниципальное образование пос. Солнечное                                                                   №4 декабрь 2017 года

Решение 
«О  принятии  во втором и третьем  чтении  местного бюджета 
муниципального образования поселок Солнечное на 2018 год»

Информация населению.

Наш адрес в Интернете: www.mosolnechnoe.sankt-peterburg.info

Спецвыпуск



2 Официальные документы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК СОЛНЕЧНОЕ 

Р Е Ш Е Н И Е 
от  «19»  декабря 2017 года  №  90

«О  принятии  во втором и третьем  чтении   местного 
бюджета муниципального образования поселок Солнечное 
на 2018 год»

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

Муниципальный  совет  решил: 
1. Местный бюджет муниципального образования по-

селок 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 объ-

ем 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 от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных правонару-
шениях – 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 право-
вым актом местной администрации утвердить порядок уча-
стия в организации и финансировании проведения оплачи-
ваемых общественных работ; временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреж-
дений начального и среднего профессионального образова-
ния, ищущих работу впервые на территории муниципально-
го 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 главных администраторов дохо-
дов местного бюджета согласно Приложению № 4 к настоя-
щему решению.

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

7. Утвердить перечень целевых статей расходов местно-
го 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 со-
ответствующие изменения в коды классификации доходов 
местного бюджета без внесения изменений в Решение о бюд-
жете.

12. Расходование средств местного бюджета муници-
пального образования поселок Солнечное допускается ис-
ключительно 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 само-
управления, реализация которых ведет к финансированию 
новых видов расходов местного бюджета или увеличению 
финансирования существующих видов расходов местного 
бюджета, исполняются только после внесения соответству-
ющих изменений в Решение о бюджете, а также при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений 

в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным подразделам местного бюджета 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 по-
селок Солнечное исполняется по казначейской системе ис-
полнения бюджета РФ.

16. Опубликовать  местный бюджет муниципального об-
разования поселок Солнечное на 2018 г. в средствах массовой 
информации.

17. Решение вступает в силу  с момента опубликования.
18. 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 19.12.2017 № 90  

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 12411,00 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3628,00
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, уменьшен-
ные на величину расходов

739,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные 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 ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

1,0 

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 наследо-

вания или дарения
1,0 

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

7 834,0 
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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 иму-
щества 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 земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городов федерального значения, а также средства от про-
дажи 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 (РА-
БОТ) 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 стои-
мость зеленых насаждений общего пользования местного 
значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутриго-
родских 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 законо-

дательства 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 (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

918,0 

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) 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 об-
ласти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

895,0 

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в об-
ласти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонару-
шениях 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 об-
ласти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

21,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28 208,50 
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

28 208,5 
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890 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выравни-
вание бюджетной обеспеченности

24 868,8 

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

3 339,7 

890 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельных 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 муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербур-
га по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

6,9 

890 2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга  расположенных в 
границах Колпинского, Кронштадтского, Курортного, 
Петродворцового, Петроградского, Пушкинского райо-
нов Санкт-Петербурга, на исполнение органами местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению в соответствии с адресными про-
граммами, утверждаемыми администрациями районов 
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки терри-
торий, 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: 40619,50

Приложение № 2
 к Решению  МС МО п.Солнечное от 19.12.2017 № 90

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Солнечное на 2018 год
(тыс.руб.)

Номер Наименование Код ГБРС Раздел Целевая статья Вид 
расхо-
дов

Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО 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 1 175,5

1.1.1. Глава муниципального образования 938 0102 0020000010 1 175,5
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

938 0102 0020000010 100 1 175,5
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1.2. Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образо-
ваний

938 0103 1 832,5

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

938 0103 0020000020 100 140,4

1.2.2. Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

938 0103 0020000021 1 692,1

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

938 0103 0020000021 100 1 521,6

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

938 0103 0020000021 200 97,5

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 6 212,9
1.1. Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

890 0104 6 190,9

1.1.1. Глава местной администрации 890 0104 0020000030 1 175,5
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

890 0104 0020000030 100 1 175,5

1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов местного 
значения

890 0104 0020000031 4 209,1

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

890 0104 0020000031 100 2 600,2

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0104 0020000031 200 1 578,9

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 попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

890 0104 00200G0850 799,4

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

890 0104 00200G0850 100 736,3
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1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд
890 0104 00200G0850 200 63,1

1.1.4. Расходы на исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по составлению протоко-
лов 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 государ-
ственных (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 мест-

ного самоуправления, муниципальных предприя-
тий и учреждений

890 0113 0900000071 10,0

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0113 0900000071 200 10,0

1.3.2. Проведение публичных слушаний и собраний 
граждан

890 0113 0920000071 2,0

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0113 0920000071 200 2,0

2. Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

890 0300 364,4

2.1. Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

890 0309 300,0

2.1.1. Содействие в установленном порядке испол-
нительным органом государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, а также в информировании 
населения об угрозе возникновения или

890 0309 2190000080 250,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0309 2190000080 200 250,0

2.1.2. Проведение подготовки и обучения неработа-
ющего 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0309 2190000090 200 50,0

2.2. Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

890 0314 64,4

2.2.1. Муниципальная программа по участию в реали-
зации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального 
образования

890 0314 7950000490 10,0

2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0314 7950000490 200 10,0

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

890 0314 7950000510 12,6

2.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 террито-
рии муниципального образования

890 0314 7950000520 10,0
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2.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 31,8

2.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0314 7950000530 200 31,8

3. Национальная экономика 890 0400 9 682,0
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 несовершеннолет-

них 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 граж-

дан, 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 9 600,0
3.2.1. Текущий ремонт и содержание дорог, располо-

женных в пределах границ муниципального образо-
вания

890 0409 3150000110 9 600,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0409 3150000110 200 9 600,0

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000133 200 100,0

4.1.2. Оборудование контейнерных площадок на дво-
ровых территориях

890 0503 6000000141 200,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000141 200 200,0

4.1.3. Ликвидация несанкционированных свалок  бы-
товых отходов, мусора

890 0503 6000000143 350,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000151 200 10,0

4.1.6. Организация работ по компенсационному озе-
ленению

890 0503 6000000152 15,0

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000152 200 15,0

4.1.7. Содержание территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, ремонт распо-
ложенных на них объектов зеленых насаждений, 
защита зеленых насаждений

890 0503 6000000153 1 050,0
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4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000153 200 1 050,0

4.1.8. Проведение санитарных рубок, удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников в отношении 
зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния

890 0503 6000000154 100,0

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0503 6000000163 200 2 700,0

4.1.12. Выполнение оформления к праздничным меро-
приятиям на территории муниципального образо-
вания

890 0503 6000000164 680,0

4.1.12.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 тер-
риторий за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

890 0503 60000G3160 2 533,4

4.1.14.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 повы-
шение квалификации выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов представи-
тельного органа местного самоуправления, а также 
муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

890 0705 4280000180 70,0
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6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0705 4280000180 200 70,0

6.2. Молодежная политика 890 0707 750,0
6.2.1. Проведение мероприятий по организацион-

но-воспитательной работе с молодежью
890 0707 4310000190 260,0

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0707 4310000190 200 260,0

6.2.2. Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для молодежи муниципального образования

890 0707 4310000560 490,0

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0707 4310000560 200 490,0

7. Культура, кинематография 890 0800 2 940,0
7.1. Культура 890 0801 2 940,0
7.1.1. Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и
обрядов

890 0801 4400000211 300,0

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0801 4400000211 200 300,0

7.1.2. Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских  праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

890 0801 4500000200 860,0

7.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0801 4500000200 200 860,0

7.1.3. Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей муниципального образования

890 0801 4500000560 1 780,0

7.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

890 0801 4500000560 200 1 780,0

8. Социальная политика 890 1000 552,6
8.1. Пенсионное обеспечение 890 1001 402,6

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

890 1001 5050000230 402,6

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

890 1001 5050000230 300 402,6

8.2. Другие вопросы в области социальной политики 890 1006 150,0
8.2.1. Расходы на разработку и реализацию муници-

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

890 1202 4570000250 200 300,0

                                                      Итого: 42 560,3

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
С 8 декабря 2017 года вступает в силу Федеральный закон 

от 27 ноября 2017 года № 355-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

Нормативным актом устанавливается, что ответ на элек-
тронное обращение вместе с уведомлением о переадресации 
обращения будет направляться только по адресу электрон-
ной почты, причем приложить к обращению можно будет 
только электронные документы.

До принятия изменений направление ответа на такое об-
ращение возможно было также в письменной форме, а заяви-
тель вправе выслать документы-приложения к электронному 
обращению на бумажном носителе (ч. 3 ст. 7 Федерального 
закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации»).

Кроме того, государственный орган или орган местного 
самоуправления, получивший обращение с предложением, 
заявлением или жалобой, затрагивающее интересы неопре-
деленного круга лиц, вправе разместить ответ на своем офи-
циальном сайте. 

В частности, на обжалование судебного решения, выне-
сенного в отношении неопределенного круга лиц, в том чис-
ле с разъяснением порядка его обжалования.

Причем, если в госорган поступит письменное обращение 
с вопросом, ответ на который в вышеупомянутых случаях 
уже был размещен на его официальном сайте, то в течение 
7 дней с момента регистрации обращения заявителю будет 
направлен ответ с электронным адресом, по которому мож-
но будет ознакомиться с ответом. Вместе с тем, обращение, 
содержащее обжалование судебного решения, возвращаться 
заявителю не будет.

Помимо этого законом вводится правило, согласно кото-
рому если текст письменного обращения не позволяет опре-
делить его суть, то ответ на такое обращение не дается, и оно 
не направляется на рассмотрение в госорган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с 
их компетенцией. Об этом решении в течение 7 дней со дня 
регистрации обращения будет сообщено заявителю.

«УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТНЫМ 
АЛКОГОЛЕМ»

Федеральным законом от 26.07.2017 № 203-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации (да-
лее - УК РФ), устанавливающие ответственность за незакон-
ное производство и оборот этилового спирта и алкогольной 
продукции. Закон направлен на усиление ответственности за 
нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции.

Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 171.3 УК РФ и 
171.4 УК РФ.

Часть 1 статьи 171.3 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за производство, закупку (в том числе импорт), по-
ставку (в том числе экспорт), хранение, перевозку и (или) 
розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции без соответствующей лицензии в 
случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в 
крупном размере (свыше 100 тысяч рублей). Частью 2 назван-
ной статьи предусмотрена ответственность за данное деяние, 
совершенное организованной группой и в особо крупном 
размере (свыше 1 млн. рублей).

Максимальное наказание за данное деяние предусмо-
трено в виде лишение свободы до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового. 
Также санкция ч.2 ст.171.3 УК РФ предусматривает штраф в 
размере от 3 миллионов до 4 миллионов рублей

В случае если лицо неоднократно подвергалось админи-
стративному наказанию за незаконную розничную продажу 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, к нему может 
быть применено уголовное наказание по статье 171.4 УК РФ, 
за которое предусмотрен штраф в размере от 50 до 80 тысяч 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до шести месяцев, либо ис-
правительными работами на срок до одного года.

В целях усиления уголовной ответственности за изготов-
ление и использование поддельных акцизных марок и феде-
ральных специальных марок Федеральным законом внесены 
изменения в статью 327.1 УК РФ путем дополнения частями 
пятой и шестой, устанавливающими дополнительные квали-
фицирующие признаки деяний, предусмотренных этой ста-
тьей, а именно: причинение крупного ущерба государству, 
извлечение дохода в крупном размере, совершение престу-
пления группой лиц по предварительному сговору или орга-
низованной группой.

Также за деяния, установленные ст.ст. 171.3, 171.4, ч.ч. 5, 
6 ст. 327.1 УК РФ, предусмотрена конфискация денег, ценно-
стей и иного имущества, полученных в результате их совер-
шения.

Кроме того, введена в действие статья 14.17.1 КоАП РФ, 
предусматривающая ответственность за продажу алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции физическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями. Штраф от 30 до 50 
тысяч рублей установлен для физических лиц, а если наруше-
ние совершил индивидуальный предприниматель – штраф 
составит от 100 до 200 тысяч рублей. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Указом Президента Российской Федерации от 19.09.2017 
№ 431 «О внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации в целях усиления контроля за соблю-
дением законодательства о противодействии коррупции» 
внесен ряд изменений в нормативные правовые акты, регла-
ментирующие вопросы противодействия коррупции.
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В частности, в форму справки о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера включен 
новый раздел: «Сведения о недвижимом имуществе, транс-
портных средствах и ценных бумагах, отчужденных в тече-
ние отчетного периода в результате безвозмездной сделки».

По указанной форме справки отчитываются все лица, на 
которых законом возложена такая обязанность: лица, заме-
щающие государственные и муниципальные должности, го-
сударственные и муниципальные служащие,  руководители 
государственных и муниципальных учреждений, работники 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации, Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования, и иные 
лица, а также граждане, претендующие на замещение ука-
занных должностей.

За неисполнение обязанностей представлять сведения о 
своих доходах и доходах членов семьи предусмотрена ответ-
ственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия 
и прекращения полномочий.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

С 10.11.2017 вступил в силу Федеральный закон от 
30.10.2017 №301-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.18 
Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях».

Согласно изменениям, внесенным в статью 12.18 КоАП 
РФ, невыполнение требования Правил дорожного движе-
ния уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным 
участникам дорожного движения (за исключением водите-
лей транспортных средств), пользующимся преимуществом 
в движении, может повлечь наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи пятисот рублей до двух 
тысяч пятисот рублей.

Ранее размер штрафа за совершение данного админи-
стративного правонарушения составлял одну тысячу пять-
сот рублей.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ 

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Под особо охраняемыми природным территориями в 

соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях» понима-
ются участки земли, водной поверхности и воздушного про-
странства, где располагаются природные комплексы и объек-
ты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение и 
которые изъяты решениями органов государственной власти 
из хозяйственного использования с установлением режима 
особой охраны.

В Санкт-Петербурге создано 15 особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения: 8 государ-
ственных природных заказников и 7 памятников природы, 
общей площадью 6 142,7 га, а также одна особо охраняемая 
природная территория федерального значения – ботаниче-
ский сад Петра Великого.

На территории ООПТ запрещается или ограничивается 
любая деятельность, если она противоречит целям создания 
ООПТ или причиняет вред природным комплексам и их 
компонентам. 

Так, на территории ООПТ запрещается: 
- строительство зданий, строений, сооружений;
- ведение садоводства, огородничества и дачного хозяй-

ства;
- разведка и добыча полезных ископаемых;
- загрязнение почв, грунтов, поверхностных и подземных 

вод, сброс сточных вод;
- загрязнение территории, складирование материалов, 

грунтов, снега, размещение всех видов отходов;
- нарушение почвенного покрова;
- рубка деревьев, кустарников и (или) нарушение расти-

тельного покрова, сбор растений и их частей; 
- уничтожение объектов животного мира и причинение 

им вреда, добыча объектов животного мира;
- разведение костров, сжигание сухих листьев и травы;
- движение и стоянка механических транспортных 

средств и мопедов.
За нарушение правил охраны и использования природ-

ных ресурсов на особо охраняемых природных территори-
ях предусмотрена административная ответственность по ст. 
8.39 КоАП РФ. 

Нарушителям грозит штраф, который для граждан со-
ставляет от 3 до 4 тыс. руб., для юридических лиц - от 300 до 
500 тыс. руб.

В случае, если нарушение режима особо охраняемых при-
родных территорий повлекло причинение значительного 
ущерба, нарушитель может быть привлечен к уголовной от-
ветственности по ст. 262 УК РФ, с наказанием в виде штрафа 
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет.

Помимо административной и уголовной ответственно-
сти нарушители также могут понести гражданско-правовую 
ответственность и обязаны возместить вред, причиненный 
природным объектам и комплексам в границах особо охра-
няемых природных территорий.

С учетом изложенного, природоохранная прокуратура г. 
Санкт-Петербурга призывает бережно относится к природ-
ным ресурсам и соблюдать правила поведения на особо ох-
раняемых природных территориях. 

ДЕТИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ДОПУСКАЕТСЯ УСЫНОВЛЕНИЕ

Усыновление допускается в отношении детей, единствен-
ный родители или оба родителя которых:

• умерли;
• признаны судом безвестно отсутствующими или 

объявлены умершими;
• признаны судом недееспособными;
• лишены судом родительских прав;
• дали в установленном порядке согласие на усыновле-
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ние;

• в иных случаях, установленных семейным законода-
тельством.

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допу-
скается, за исключением случаев, когда усыновление отвеча-
ет интересам детей.

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО БЫТЬ УСЫНОВИТЕЛЯМИ
Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обо-

его пола, за исключением:
- лиц, признанных судом недееспособными или ограни-

ченно дееспособными;
- супругов, один из которых признан судом недееспособ-

ным или ограниченно дееспособным;
- лиц, лишенных по суду родительских прав или ограни-

ченных судом в родительских правах;
- лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечите-

ля) за ненадлежащее выполнение возложенных на него зако-
ном обязанностей;

- бывших усыновителей, если усыновление отменено су-
дом по их вине;

- лиц, которые по состоянию здоровья не могут осущест-
влять родительские права;

- лиц, которые на момент установления усыновления не 
имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку 
прожиточный минимум, установленный в субъекте Россий-
ской Федерации, на территории которого проживают такие 
лица;

- лиц, не имеющих постоянного места жительства, а так-
же жилого помещения, отвечающего установленным сани-
тарно-техническим требованиям;

- лиц, имеющих или имевших судимость, подвергаю-
щихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за 
исключением лиц, уголовное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против половой неприкосновенности и по-
ловой свободы личности, а также за преступления против 
жизни и здоровья, против свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в ме-
дицинскую организацию, оказывающую психиатрическую 
помощь в стационарных условиях, и клеветы), против семьи 
и несовершеннолетних, против здоровья населения и обще-
ственной нравственности, против общественной безопас-
ности, мира и безопасности человечества ( с исключениями, 
предусмотренных п.10 ст. 127 СК РФ)

- лиц, имеющих судимость за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления;

- лиц, не прошедших подготовки в порядке, установлен-
ном пунктом 6 статьи 127 СК РФ (за исключением близких 
родственников ребенка, а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отношении которых усыновле-
ние не было отменено, и лиц, которые являются или явля-
лись опекунами (попечителями) детей и которые не были от-
странены от исполнения возложенных на них обязанностей);

Лица, не  состоящие между собой в браке, не могут со-
вместно усыновить одного и того же ребенка.

Разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в 
браке, и усыновляемым ребенком должна быть, как правило, 
не менее 16 лет.

При усыновлении ребенка назначаются выплаты и посо-
бия в соответствии с нормативными актами РА и Санкт-Пе-
тербурга.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Зима — одно из самых чудесных времен года, которое так 
любят и взрослые, и малыши. Однако несоблюдение правил 
поведения зимой для детей может привести к серьезным 
травмам и даже к летальному исходу.

Прогулки на свежем воздухе и игры в зимний период 
всегда приносят детям огромную радость. Это чудесное вре-
мя, проведенное детьми на улице зимой, очень полезно для 
растущего организма. Подвижное времяпрепровождение 
улучшает кровообращение в организме ребенка, стимулиру-
ет иммунную систему и оказывает закаливающее действие.

Однако радость от зимних прогулок могут омрачить не 
только простуда, но и всевозможные травмы.

О том, как обезопасить ребенка на улице зимой, роди-
телям необходимо подумать заранее. Стоит помнить, что 
терморегуляция ребенка не так совершенна, как у взросло-
го человека. Этот факт необходимо учитывать, собирая ма-
лыша на улицу. Теплая одежда позволит сохранить тепло 
тела ребенка. Она не должна сковывать активные движения 
малютки и превращать прогулку в пассивное времяпрепро-
вождение. Желательно, чтобы верхняя одежда или какой-то 
элемент на ней были яркими. Это позволит быстрее найти 
малыша в случае потери его из вида. Обувь также должна 
быть легкой и теплой. Наличие нескользящей подошвы по-
может избежать падений при передвижении по скользким 
тротуарам. При этом малыш должен знать, что передвигать-
ся по такой поверхности нужно аккуратно и маленькими 
шагами. При температуре воздуха ниже -15ºС необходимо 
позаботиться о защите кожи ребенка от обморожения. Сей-
час на прилавках магазинов и аптек можно увидеть огром-
ное количество специальных защитных средств. При выборе 
крема обращайте внимание на безопасность его состава и 
консистенцию. Наносить такой крем на кожу лучше за 10-15 
минут до выхода на улицу. Если дети идут на прогулку при 
температуре воздуха ниже -20ºС, во избежание переохлаж-
дения попросите их заходить в теплое помещение каждые 20 
минут.

В осенне-зимний период особенно опасны прогулки де-
тей около водоемов. Тонкий неокрепший лед может привлечь 
малышей, они захотят побегать по нему или покататься на 
коньках. Такие действия чреваты отрицательными послед-
ствиями: ребенок может провалиться под лед. Не допускайте 
присутствия детей без сопровождения взрослых в природе у 
водоемов.

Кататься на коньках, санках и лыжах необходимо в специ-
ально отведенных для этого местах. Как правило, именно 
эти зимние забавы приносят больше всего травм. Ушибы, 
растяжения и вывихи чаще всего случаются при катании на 
коньках и с горок. Во избежание несчастных случаев стоит 
помнить:

На катке, лыжне или горке нельзя толкаться и драться.
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Не следует кататься на санках стоя.
Нельзя кататься на горке, которая находится около проез-

жей части, деревьев и у забора.
При лепке снежков и снеговиков следует напомнить ре-

бенку о возможном наличии в снегу осколков стекла, пало-
чек, камушков и прочих опасных предметов, которые могут 
поранить нежную кожу малыша. По этой же причине малыш 
должен знать, что нельзя брать в рот сосульки и есть снег. 
Грязь и возможные токсичные вещества могут навредить ор-
ганизму, а также привести к простуде.

Следите за тем, чтобы дети не играли около зданий, с 
крыш которых возможен сход снега или падение сосулек.

Взрослым необходимо помнить и о безопасности поведе-
ния детей на дороге в зимнее время. Зимой дорога становит-
ся очень скользкой, тормозной путь автотранспорта сильно 
увеличивается. При переходе через улицу следует помнить 
об этом и пропускать любой приближающийся транспорт.

Как известно, дети лучше запоминают любую информа-
цию, если она представлена наглядно. Правила безопасности 
детей зимой в картинках — один из вариантов подачи таких 
знаний малышам.

Так, в детских садах и школах рекомендуется создать 
специальный «Уголок безопасности», где будет висеть плакат 
с изображениями возможных опасных ситуаций в природе 
зимой и способах их решения.

Соблюдение простых, но важных правил превратит зиму 
в безопасный и радостный для детей период!

ДЕТСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЬДУ

Безопасность на льду для детей очень важна. С прихо-
дом первых заморозков, как и с наступлением тепла весной, 
число несчастных случаев на открытых водоемах резко воз-
растает, особенно среди детей, которые пренебрежительно 
относятся ко всем правилам поведения в опасной зоне. Не 
меньшую угрозу представляет лед и в зимний период, так как 
могут случаться оттепели.

В зимний период, когда на дорогах гололедица и все во-
круг замерзает, многие люди стараются сократить свой путь, 
поэтому иногда выбирают небезопасные тропы. Проход по 
замерзшей реке для многих является привычным делом. Но 
когда по такому небезопасному участку проходит взрослый, 
он знает, каковы правила поведения в случае непредвиден-
ной ситуации. Другая история, когда на льду оказывается ре-
бенок. Поэтому родители должны проинформировать своих 
детей о том, когда можно ступать на лед, а когда этого делать 
не стоит и как себя вести, если провалился и попал в холод-
ную воду.

Прежде всего, не следует ходить по замерзшему водоему 
без крайней необходимости. Но если ребенок попал на лед, 
он должен ступать аккуратно, проверяя прочность замершей 
воды, стуча по ней палкой, а не ногами. В том случае, ког-
да лед начинает трещать, следует вернуться. Возвращаться 
нужно по своим же следам.

Если поверхность замершей воды не укрыта снегом, то 
при небольшой толще льда в момент оказания на него на-
грузки, можно заметить, как от ног в разные стороны расхо-

дятся трещины. Дополнительно ребенок услышит звук, на-
поминающий треск ломающегося сухого дерева.

Ходить по водоему, который покрыт снегом, крайне опас-
но. Под снегом могут быть провалы.

Согласно нормам безопасности, переходить водоем ре-
комендуется, только если толщина льда превышает 7 см, а 
его цвет имеет зеленоватый оттенок. Отсутствие воздушных 
пузырьков и прозрачность являются показателем надежно-
сти. Что касается участков для катания на коньках, то толща 
должна быть не менее 12 см. Если на катке предполагается 
массовое скопление народа, то рекомендуемая ширина — 25 
см.

Молочного или белого цвета лед, который образуется в 
результате прессования и смерзания между собой снежи-
нок, считается самым опасным, так как может треснуть без 
предварительного звука. Также он в 2 раза слабее обычной 
замерзшей воды. Зимой, когда происходят оттепели, а потом 
опять наступают морозы, подтаявшая, а затем вновь заморо-
женная вода считается самой прочной. Ледяной слой на та-
ком водоеме приобретает матовый с желтым оттенком цвет.

Техника безопасности поведения на льду в зимний пери-
од также подразумевает, что на замерший водоем можно вы-
ходить только в светлое время суток. Это дает возможность 
трезво оценить состояние прочности замершего участка и в 
случае необходимости упрощает спасательные работы.

Правила безопасного поведения на льду для детей четко 
описывают, каким должен быть водоем, чтобы по нему мож-
но было спокойно передвигаться. Но никто не застрахован 
от ошибок. Поэтому родители должны объяснить, что делать 
ребенку в том случае, если лед не выдержит.

Прежде всего, если пошел сильный треск, не следует резко 
разворачиваться и бежать в обратную сторону. Целостность 
даже толстого слоя льда уже нарушена, и он может в любой 
момент стать ловушкой, а не переправой или местом для раз-
влечения. Нужно сделать шаг назад, то есть убрать ногу, под 
которой послышался сильный треск, и лечь на живот. При 
этом руки нужно развести в стороны, чтобы максимально 
снизить нагрузку на поверхности. Далее двигаться придется 
ползком или перекатами в сторону, с которой пришли.

Если провал все же произошел, нужно сразу выпустить 
из рук любую поклажу. Ничего нет дороже, чем собственная 
жизнь. Ребенок должен попытаться удержаться на воде. Если 
он уйдет под лед, не надо паниковать и пытаться плыть в 
стороны, так как, уйдя от места провала, будет невозможно 
вынырнуть.

Попытаться выбраться из лунки можно, цепляясь руками 
за имеющиеся на льду выступы или стебли сухих растений. 
Следует звать на помощь. Выбравшись на поверхность, под-
ниматься нельзя, нужно отползти от опасного места.

ЧТО ТАКОЕ КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИ-
МОСТЬ У ДЕТЕЙ И КАК ЕЕ ВЫЛЕЧИТЬ?

Сегодня все чаще можно услышать о таком явлении, как 
компьютерная зависимость у детей. Этот термин появился 
еще в 90-е годы 20 века, но в современном мире патологиче-
ская тяга детей и подростков к компьютерным играм приоб-
рела поистине угрожающие масштабы. Что же такое детская 
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зависимость от компьютерных игр? В чем состоит вред 
компьютера для детей? Что делать, чтобы отучить ребенка 
проводить все свободное время в виртуальном мире?

Мы практически не выпускаем из рук телефоны и 
планшеты, регулярно проводим время в соцсетях, смотрим 
фильмы и играем в видеоигры. Поэтому и наши дети с 
малых лет тянутся к компьютерам. Чаще всего мамы и папы 
без зазрения совести дают еще совсем маленькому ребенку 
поиграть с телефоном или поводить пальчиками по экрану 
планшета. Интересная вещь быстро увлекает малыша, и 
в его сознании формируется прочная связь между гадже-
том и желанием развлечься. Чуть позже, не осознавая всю 
опасность своего беспечного поведения, родители могут 
намеренно отдавать детям компьютер или телефон, чтобы 
заняться своими делами, пока малыши погружены в мир 
видеоигр. Так закладываются первые зачатки компьютерной 
зависимости у ребенка. Чем раньше малыш приобщается к 
электронным гаджетам, тем выше вероятность того, что в 
более зрелом возрасте он станет сильно зависим от компью-
тера.

Многие родители не видят ничего плохого в том, что их 
дети проводят много времени, просматривая информацию 
в интернете, увлекаясь видеоиграми или выполняя домаш-
нее задание по чтению или математике с использованием 
компьютера. Они заявляют: зато ребенок дома, не гуляет с 
плохими компаниями, не курит и не употребляет алкоголь 
или наркотики. Однако мамы и папы, придерживающиеся 
такого мнения, никогда не задумываются о том, как влияют 
компьютерные игры на детей. Между тем, о вреде компью-
тера для детского здоровья, в том числе психического, уже 
было сказано не единожды. Регулярное воздействие элек-
тронных гаджетов может приводить к следующим послед-
ствиям:

Искривляется позвоночник, ухудшается зрение, уча-
щаются головные боли. Играющий ребенок может не есть 
целыми днями. Это вызывает дефицит витаминов и нередко 
приводит к развитию заболеваний внутренних органов.

Проводя массу времени за компьютером, ребенок мало 
двигается, а отсутствие двигательной активности в этом 
возрасте сразу сказывается на общем состоянии организма. 
Дети становятся слабыми, вялыми, болезненными, могут 
отставать в развитии от сверстников.

Ребенок начинает проявлять агрессию, легко теряет са-
мообладание даже при малейших конфликтах, в приступах 
гнева может совершать неадекватные поступки. Особенно 
часто это бывает, если ребенок за компьютером играет в 
жестокие видеоигры или просматривает циничные видео-
ролики с агрессивным содержанием. Так он подсознательно 
копирует поведение виртуальных персонажей.

Компьютерная зависимость у детей и подростков приво-
дит к тому, что со временем виртуальный мир начинает за-
менять реальный. У людей с сильной игровой зависимостью 
нет друзей, так как они просто не могут общаться с людьми 
вне интернет-пространства. Это порождает глубокие психо-
логические проблемы, которые обязательно проявятся и в 
отдаленном будущем.

Таким образом, негативное влияние компьютерных игр 
на психику ребенка и его физическое развитие не вызы-

вает сомнений. Справедливости ради нужно сказать, что 
некоторая польза компьютера все же есть. Специальные 
развивающие игры для детей помогают улучшить память, 
концентрацию внимания, логику, укрепляют мышление. На 
компьютер можно устанавливать специальные обучающие 
программы по чтению или математике. Конечно, полезны 
такие занятия будут только в том случае, если родители 
станут подходить к использованию компьютерной техники 
ребенком разумно и будут знать, как ограничить время, 
проведенное за компьютером.

Очень важно вовремя заметить зависимость ребенка от 
компьютерных игр, чтобы как можно раньше скорректи-
ровать детское поведение и избежать опасных последствий 
патологической тяги. Зависимость детей от компьютера и 
прочих электронных гаджетов сопровождается следующи-
ми характерными симптомами:

Все свободное время ребенок старается проводить за 
компьютером, теряя интерес к другим занятиям.

Попытки взрослых ограничивать длительность игры 
на компьютере вызывают у зависимого сильную агрессию 
и обиду. Родитель, ограничивающий свое чадо, становится 
практически врагом. При этом ребенок всеми силами ста-
рается добиться того, чтобы ему снова позволили заняться 
любимым делом.

Когда ребенок играет в компьютер, для него не существу-
ет практически ничего кроме виртуальной реальности. Чадо 
не желает отвлекаться на прием пищи, прогулки, выполне-
ние домашнего задания по чтению и прочие «неважные» 
занятия. Ребенок и компьютер становятся словно одно це-
лое. Очень часто такие дети даже питаются исключительно 
перед экраном монитора.

Влияние компьютерных игр на детей приводит к тому, 
что они отказываются от общения с друзьями в угоду лю-
бимому делу. Если же ребенок общается со сверстниками, 
оживленный интерес у него вызывают только разговоры на 
темы, касающиеся видеоигр и всего, что с ними связано.

Если мама и папа начинают все чаще видеть своего ре-
бенка за компьютером и замечают изменения в его поведе-
нии, описанные выше, это означает, что разрушительное 
влияние компьютера на психику ребенка уже началось. В 
таком случае следует задуматься о вреде компьютерных игр, 
если этого не было сделано раньше, и понять, как отучить 
ребенка от компьютера.

Дети и компьютер — проблема, которая сегодня осо-
бенно актуальна. Несмотря на то что психологи неустанно 
призывают строго ограничивать время, которое ребенок 
посвящает гаджетам, большинство родителей осознает вред 
компьютерных игр для детей слишком поздно, когда зависи-
мость уже сформирована, и только тогда начинают думать о 
том, как отвлечь ребенка от компьютера. В этом непростом 
деле взрослым может помочь психологическая консульта-
ция для родителей «Дети и компьютерные игры». Подобные 
мероприятия нередко проводятся на школьных собраниях, 
и их нужно обязательно посещать, чтобы знать, как спра-
виться с возникшими трудностями. О чем говорят на таких 
консультациях?

Чтобы понять, как избавить ребенка от компьютерной 
зависимости, маме и папе следует разобраться в причинах, 
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которые вызвали эту проблему. Вредная привычка может 
формироваться из-за недостатка внимания, отсутствия 
увлечений и избытка свободного времени, желания быть 
«как все», низкой самооценки. Выяснив причину, родите-
ли должны постараться устранить ее, если это возможно. 
Необходимо менять климат в семье, больше времени про-
водить вместе с ребенком, играть с ним, находить общие 
интересы и новые увлекательные занятия.

Ограничение времени работы за компьютером — еще 
один важный момент в вопросе, как отвлечь ребенка от 
компьютерных игр. Психология зависимых детей такова, 
что резкий и полный запрет на времяпрепровождение за 
видеоиграми может вызвать большой всплеск агрессии и 
обратную реакцию. Поэтому отлучать ребенка от компью-
тера нужно постепенно, каждый день уменьшая продолжи-

тельность подобных занятий. В целом подростки не долж-
ны находиться в виртуальном мире более 2 часов подряд. 
Также желательно в течение этого промежутка времени 
делать небольшой перерыв (хотя бы 15 минут). Используй-
те отвлечение — займитесь интересными занятиями по 
чтению или рисованию, погуляйте или просто поговорите 
по душам.

Чтобы не возникло ситуации, в которой придется 
мучительно раздумывать над тем, как оторвать ребенка 
от компьютера, родителям следует заранее позаботиться о 
том, чтобы малыш не пристрастился к электронным гад-
жетам. Не стоит позволять детям проводить все свободное 
время за компьютером. Защитить ребенка от компьютер-
ной зависимости поможет в первую очередь внимание 
родителей.

МУСОР МОЖНО ПЕРЕРАБОТАТЬ.
ПРИРОДУ ВОЗРОДИТЬ НЕВОЗМОЖНО.


