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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15-ПА от 05.04.2019 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Гавань за 1 квартал 2019 года 

В соответствии со статьей 264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Муниципального образования 
Гавань за 1 квартал 2019 года согласно 
приложению 1 к настоящему Постанов-
лению:

• по доходам в сумме 15 155 727,16 
рублей;

• по расходам в сумме 12 477 929,68 
рублей;

• с профицитом бюджета в сумме  
2 677 797,48 рублей.

2. Принять к сведению отчет о чис-
ленности муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления Гавань 
и о фактических затратах на их денеж-
ное содержание за 1 квартал 2019 года 
согласно Приложению 2 к настоящему 
Постановлению.

2. Направить настоящее Постановле-
ние в Муниципальный Совет МО Гавань.

3. Опубликовать (обнародовать) от-
чет об исполнении бюджета МО Гавань 
за 1 квартал 2019 года.

4. Постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

5. Контроль за исполнением Поста-
новления оставляю за собой.

И.о. Главы Местной Администрации 
 Л.Г. Панина

Приложение №1 к Постановлению МА МО Гавань от 05.04.2019 №15-ПА

Отчет об исполнении бюджета МО Гавань на 01.04.2019 года
I. Доходы бюджета

Код

Источники доходов  
Наименование кода поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемен-
та, подвида доходов, классификации операций 

сектора государственного управления

 Утверждено 
на 2019 год, 

руб. 

 Исполнено 
на 01.04.2019 

года, руб. 

 % ис-
полне-

ния 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 960 200,00 12 514 627,16 18,4%

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 61 444 400,00 11 552 357,66 18,8%

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения 

37 041 000,00 5 901 486,22 15,9%

1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

21 897 300,00 3 620 607,49 16,5%

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

21 896 300,00 3 620 424,19 16,5%

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы  (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 000,00 183,30 18,3%

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

15 142 700,00 2 281 354,73 15,1%

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

15 141 700,00 2 281 354,73 15,1%

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов  (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 000,00 0,00 0,0%

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2016 года)

1 000,00 -476,00 -47,6%

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

20 600 400,00 4 296 293,44 20,9%

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

20 599 400,00 4 296 132,80 20,9%

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

1 000,00 160,64 16,1%
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1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения

3 803 000,00 1 354 578,00 35,6%

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 

3 803 000,00 1 354 578,00 35,6%

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 83 200,00 0,00 0,0%

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 83 200,00 0,00 0,0%

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 83 200,00 0,00 0,0%

1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюд-жетов 
внутригородских муниципальных об-разований горо-
дов федерального значения

83 200,00 0,00 0,0%

867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подле-жащие зачислению в 
бюджеты внутри-городских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга

83 200,00 0,00 0,0%

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 430 100,00 971 500,00 15,1%

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-ние  законо-
дательства о применении конт-рольно-кассовой техни-
ки при осуществлении  наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

3 300,00 0,00 0,0%

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

6 426 800,00 971 500,00 15,1%

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-ний (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутри-городских муниципальных 
образований  городов федерального значения

6 426 800,00 971 500,00 15,1%

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

4 597 200,00 290 000,00 6,3%

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

732 000,00 0,00 0,0%

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

1 040 900,00 660 000,00 63,4%

847 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за ис-
ключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

49 500,00 18 500,00 37,4%

847 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности, пред-
усмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга  
"Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге"

7 200,00 3 000,00 41,7%

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 500,00 -9 230,50 -369,2%

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,00 -10 535,50

909 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

0,00 -10 535,50

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые  доходы 2 500,00 1 305,00 52,2%

909 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

2 500,00 1 305,00 52,2%

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 587 900,00 2 641 100,00 24,9%

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от  других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

10 587 900,00 2 641 100,00 24,9%

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 284 500,00 0,00 0,0%

909 2 02 19999 03 0000 150
Прочие дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

284 500,00 0,00 0,0%
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2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

10 303 400,00 2 641 100,00 25,6%

2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации 

1 827 100,00 466 100,00 25,5%

2 02 30024 03 0000 150

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1 827 100,00 466 100,00 25,5%

909 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований  Санкт-Петер-бурга  на выполнение  
отдельных государст-венных полномочий  Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству

1 819 900,00 458 900,00 25,2%

2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований  Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга  по  определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных  правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях

7 200,00 7 200,00 100,0%

2 02 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

8 476 300,00 2 175 000,00 25,7%

2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

8 476 300,00 2 175 000,00 25,7%

909 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований  Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

5 200 400,00 1 350 000,00 26,0%

909 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований  Санкт-Петербурга на  вознаграж-
дение, причитающееся  приемному родителю

3 275 900,00 825 000,00 25,2%

ИТОГО ДОХОДОВ 78 548 100,00 15 155 727,16 19,3%

II. Расходы бюджета

Наименование
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 3 810 100,00 1 067 865,48 28,0%

Общегосударственные вопросы 984 0100 3 810 100,00 1 067 865,48 28,0%

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

984 0102 1 275 600,00 327 108,23 25,6%

Глава муниципального образования 984 0102 00200 00110 1 275 600,00 327 108,23 25,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

984 0102 00200 00110 100 1 275 600,00 327 108,23 25,6%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

984 0102 00200 00110 120 1 275 600,00 327 108,23 25,6%

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов местного самоу-
правления

984 0103 2 534 500,00 740 757,25 29,2%

Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 984 0103 00200 00123 113 800,00 4 065,00 3,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

984 0103 00200 00123 100 113 800,00 4 065,00 3,6%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

984 0103 00200 00123 120 113 800,00 4 065,00 3,6%
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Аппарат представительного органа муници-
пального образования 984 0103 00200 00120 2 336 700,00 715 692,25 30,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

984 0103 00200 00120 100 1 637 200,00 410 571,64 25,1%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

984 0103 00200 00120 120 1 637 200,00 410 571,64 25,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

984 0103 00200 00120 200 695 900,00 305 120,61 43,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

984 0103 00200 00120 240 695 900,00 305 120,61 43,8%

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00120 800 3 600,00 0,00 0,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00120 850 3 600,00 0,00 0,0%

Уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образова-
ний  Санкт-Петербурга 

984 0103 09200 01260 84 000,00 21 000,00 25,0%

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 09200 01260 800 84 000,00 21 000,00 25,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 09200 01260 850 84 000,00 21 000,00 25,0%

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 78 309 900,00 11 410 064,20 14,6%

Общегосударственные вопросы 909 0100 20 338 900,00 4 556 136,12 22,4%

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти Российской Федера-
ции субъектов, местных администраций

909 0104 20 271 700,00 4 556 136,12 22,5%

Глава местной администрации 909 0104 00200 00130 1 275 600,00 179 161,27 14,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

909 0104 00200 00130 100 1 275 600,00 179 161,27 14,0%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

909 0104 00200 00130 120 1 275 600,00 179 161,27 14,0%

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопросов 
местного значения

909 0104 00200 00132 17 176 200,00 3 974 441,22 23,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными)органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

909 0104 00200 00132 100 13 908 700,00 3 579 701,98 25,7%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

909 0104 00200 00132 120 13 908 700,00 3 579 701,98 25,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0104 00200 00132 200 3 252 000,00 394 739,24 12,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0104 00200 00132 240 3 252 000,00 394 739,24 12,1%

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00132 800 15 500,00 0,00 0,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00132 850 15 500,00 0,00 0,0%

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по организа-ции и 
осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

909 0104 00200 G0850 1 819 900,00 402 533,63 22,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

909 0104 00200 G0850 100 1 688 300,00 402 533,63 23,8%

Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления

909 0104 00200 G0850 120 1 688 300,00 402 533,63 23,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0104 00200 G0850 200 131 600,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0104 00200 G0850 240 131 600,00 0,00 0,0%

Резервные фонды 909 0111 60 000,00 0,00 0,0%

Резервный фонд местной администрации 909 0111 07000 00160 60 000,00 0,00 0,0%

Иные бюджетные ассигнования 909 0111 07000 00160 800 60 000,00 0,00 0,0%

Резервные средства 909 0111 07000 00160 870 60 000,00 0,00 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 909 0113 7 200,00 0,00 0,0%
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Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административ-ных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

909 0113 09200 G0100 7 200,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0113 09200 G0100 200 7 200,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0113 09200 G0100 240 7 200,00 0,00 0,0%

Организация в пределах ведения сбора стати-
стических показателей, характери-зующих со-
стояние экономики и социальной сферы муни-
ципального образования

909 0113 09200 00463 0,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0113 09200 00463 200 0,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0113 09200 00463 240 0,00 0,00 0,0%

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 909 0300 29 400,00 0,00 0,0%

Защита населения и территорий от  чрезвы-
чайных ситуаций природного и техноген-ного 
характера, гражданская оборона

909 0309 29 400,00 0,00 0,0%

Проведение подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей , возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих 
действий

909 0309 21900 00220 29 400,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0309 21900 00220 200 29 400,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0309 21900 00220 240 29 400,00 0,00 0,0%

Национальная экономика 909 0400 192 400,00 0,00 0,0%

Общеэкономические вопросы 909 0401 192 400,00 0,00 0,0%

Временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное 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 профессио-
нального образования, ищущих работу впервые

909 0401 51000 00312 192 400,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0401 51000 00312 200 192 400,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0401 51000 00312 240 192 400,00 0,00 0,0%

Другие вопросы в области национальной эко-
номики 909 0412 0,00 0,00 0,0%

Содействие развитию малого бизнеса на террито-
рии муниципального образования

909 0412 5100 00121 0,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0412 5100 00121 200 0,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0412 510000121 240 0,00 0,00 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 28 091 800,00 604 068,74 2,2%

Благоустройство 909 0503 28 091 800,00 604 068,74 2,2%

Благоустройство территорий муниципального 
образования 909 0503 60000 00400 28 091 800,00 604 068,74 2,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00400 200 28 091 800,00 604 068,74 2,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00400 240 28 091 800,00 604 068,74 2,2%

Охрана окружающей среды 909 0600 87 600,00 0,00 0,0%

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 909 0605 87 600,00 0,00 0,0%

Участие в мероприятиях по охране окружаю-
щей среды в границах муниципального обра-
зования, за исключением организаций и осу-
ществления мероприятий по экологическому 
контролю

909 0605 79500 00510 87 600,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0605 79500 00510 200 87 600,00 0,00 0,0%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0605 79500 00510 240 87 600,00 0,00 0,0%

Образование 909 0700 2 192 000,00 0,00 0,0%

Профессиональная подготовка, переподго-тов-
ка и повышение квалификации 909 0705 21 000,00 0,00 0,0%

Расходы на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации выборных должност-
ных лиц местного самоуправле-ния, депута-
тов представительного органа местного самоу-
правления, а также муниципальных служащих

909 0705 42800 00611 21 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0705 42800 00611 200 21 000,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0705 42800 00611 240 21 000,00 0,00 0,0%

Молодежная политика 909 0707 1 155 000,00 0,00 0,0%

Проведение мероприятий по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодежи на территории 
муниципального образования

909 0707 43100 00621 1 155 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0707 43100 00621 200 1 155 000,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0707 43100 00621 240 1 155 000,00 0,00 0,0%

Другие вопросы в области образования 909 0709 1 016 000,00 0,00 0,0%

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования

909 0709 79500 01290 464 500,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01290 200 464 500,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01290 240 464 500,00 0,00 0,0%

Участие в деятельности по профилактике пра-
вонарушений в Санкт-Петербурге 909 0709 79500 01210 77 600,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01210 200 77 600,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01210 240 77 600,00 0,00 0,0%

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования

909 0709 79500 01211 312 600,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01211 200 312 600,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01211 240 312 600,00 0,00 0,0%

Участие в установленном порядке в меропри-
ятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

909 0709 79500 01212 71 100,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01212 200 71 100,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01212 240 71 100,00 0,00 0,0%

Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального образо-
вания

909 0709 79500 01213 77 600,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01213 200 77 600,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01213 240 77 600,00 0,00 0,0%

Участие в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального сог-ласия, 
сохранение и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципаль-ного образования, 
социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов

909 0709 44100 01215 12 600,00 0,00 0,0%



7ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0709 44100 01215 200 12 600,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0709 44100 01215 240 12 600,00 0,00 0,0%

Культура, кинематография 909 0800 12 386 300,00 3 265 743,75 26,4%

Культура 909 0801   12 386 300,00 3 265 743,75 26,4%

Организация местных и участие в органи-за-
ции и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

909 0801 45000 00710 6 282 500,00 1 265 743,75 20,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0801 45000 00710 200 6 282 500,00 1 265 743,75 20,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0801 45000 00710 240 6 282 500,00 1 265 743,75 20,1%

Организация и проведение мероприятий по со-
хранению и развитию местных традиций и об-
рядов

909 0801 45000 00720 728 000,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0801 45000 00720 200 728 000,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0801 45000 00720 240 728 000,00 0,00 0,0%

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей, проживающих на территории муници-
пального образования

909 0801 79500 01214 5 375 800,00 2 000 000,00 37,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 0801 79500 01214 200 5 375 800,00 2 000 000,00 37,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 0801 79500 01214 240 5 375 800,00 2 000 000,00 37,2%

Социальная политика 909 1000 10 172 100,00 2 495 996,14 24,5%

Пенсионное обеспечение 909 1001 1 695 800,00 406 733,19 24,0%

Назначение, выплата, перерасчет ежемесяч-ной 
доплаты за стаж (общую продолжитель-ность) 
работы (службы) в органах местного самоуправ-
ления муниципальных образований к трудовой 
пенсии по старости, трудовой пенсии по инва-
лидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного са-
моуправления муниципальных образований, в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

909 1001 50500 00820 1 695 800,00 406 733,19 24,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 50500 00820 300 1 695 800,00 406 733,19 24,0%

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

909 1001 50500 00820 310 1 695 800,00 406 733,19 24,0%

Охрана семьи и детства 909 1004 8 476 300,00 2 089 262,95 24,6%

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0860 5 200 400,00 1 312 492,00 25,2%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0860 300 5 200 400,00 1 312 492,00 25,2%

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

909 1004 51100 G0860 310 5 200 400,00 1 312 492,00 25,2%

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия по выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0870 3 275 900,00 776 770,95 23,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300 3 275 900,00 776 770,95 23,7%

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

909 1004 51100 G0870 320 3 275 900,00 776 770,95 23,7%

Физическая культура и спорт 909 1100 3 400 700,00 298 713,20 8,8%

Массовый спорт 909 1102 3 400 700,00 298 713,20 8,8%

Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физи-
ческой культуры и спорта

909 1102 51200 00910 3 400 700,00 298 713,20 8,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 1102 51200 00910 200 3 400 700,00 298 713,20 8,8%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 1102 51200 00910 240 3 400 700,00 298 713,20 8,8%

Средства массовой информации 909 1200 1 418 700,00 189 406,25 13,4%

Периодическая печать и издательства 909 1202 1 418 700,00 189 406,25 13,4%
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Учреждение печатного средства массовой ин-
формации, опубликование муниципальных пра-
вовых актов, иной информации

909 1202 45700 01010 1 418 700,00 189 406,25 13,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

909 1202 45700 01010 200 1 418 700,00 189 406,25 13,4%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

909 1202 45700 01010 240 1 418 700,00 189 406,25 13,4%

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО ГАВАНЬ 935 3 223 900,00 0,00 0,0%

Общегосударственные вопросы 935 0100 3 223 900,00 0,00 0,0%

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 935 0107 3 223 900,00 0,00 0,0%

Проведение выборов в представительные ор-
ганы муниципального образования 935 0107 00200 00150 3 223 900,00 0,00 0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0107 00200 00150 3 223 900,00 0,00 0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

935 0107 00200 00150 3 223 900,00 0,00 0,0%

Итого расходов 85 343 900,00 12 477 929,68 14,6%

III. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Код Наименование Утверждено, 
руб.

Исполнено на 
01.04.2019, руб.

000  01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов

6 795 800,00 -2 677 797,48

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

6 795 800,00 -2 677 797,48

 909 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение  прочих остатков денежных  средств бюджетов    
внутригородских    муниципальных образований  городов  
федерального  значения 

-78 548 100,00 -15 155 727,16

 909 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов    
внутригородских    муниципальных образований  городов  
федерального  значения 

85 343 900,00 12 477 929,68

Итого -2 677 797,48

Приложение №2 к Постановлению МА МО Гавань от 05.04.2019 №15-ПА

 Отчет о численности работников органов местного самоуправления  
и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года

Наименование 
 учреждения Наименование показателя

К
о
д

 р
а
з
д

е
л
а
, 

п
о
д

р
а
з
д

е
л
а

Код целе-
вой статьи

Код  
вида 

расхода

Учтено по 
бюджету 01.04.2019

М
у
н
и
ц
и
п
а
л
ь
н
ы

й
  

С
о
в
е
т 

М
О

 Г
а
в
а
н
ь

Глава муниципального образования 0102 00200 00011 х х

Штатные единицы 0102 00200 00011 1 1

Расходы на оплату труда с начислениями 0102 00200 00011 120 1 275 600,00 327 108,23

из них заработная плата 0102 00200 00011 121 972 300,00 243 024,50

Аппарат представительного органа муници-
пального образования

0103 00200 00023 х х

Штатные единицы 0103 00200 00023 2 2

Расходы на оплату труда с начислениями 0103 00200 00023 120 1 637 200,00 410 571,64

из них заработная плата 0103 00200 00023 121 1 247 400,00 311 639,23

М
е
с
тн

а
я
 А

д
м

и
н
и
с
тр

а
ц
и
я
 

 М
О

 "
Г
а
в
а
н
ь
"

Глава местной администрации 0104 00200 00031 х х

Штатные единицы 0104 00200 00031 1 1

Расходы на оплату труда с начислениями 0104 00200 00031 120 1 275 600,00 179 161,27

из них заработная плата 0104 00200 00031 121 982 300,00 114 792,47

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопросов 
местного значения

0104 00200 0032 х х

Штатные единицы 0104 00200 0032 17 17

Расходы на оплату труда с начислениями 0104 00200 0032 120 13 908 700,00 3 579 701,98

из них заработная плата 0104 00200 0032 121 10 582 549,00 2 396 286,16

Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

0104 00200 G0850 х х

Штатные единицы 0104 00200 G0850 2 2

Расходы на оплату труда с начислениями 0104 00200 G0850 120 1 688 300,00 402 533,63

из них заработная плата 0104 00200 G0850 121 1 296 700,00 309 584,54
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ ОСВОБОЖДАЕТ 
ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ДАЕТ ПРАВО  
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ
НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ – ПРЕСТУПЛЕНИЕ!



10 ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК

Безопасность

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Обращайте внимание на подозрительных людей, предме-
ты, на любые подозрительные мелочи, сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без присмотра.

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обсто-
ятельствах, у всех членов семьи должны быть номера теле-
фонов, адреса электронной почты.

Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретить-
ся с членами вашей семьи в экстренной ситуации.

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
В доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чер-

даки, установить домофон, освободить лестничные клетки и 
коридоры от загромождающих предметов.

Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить здание, наблюдая, все ли в поряд-
ке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц 
и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не 
пользуйтесь лифтом.

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения 
гражданами подозрительных предметов, которые могут ока-
заться взрывными устройствами. Подобные предметы обна-
руживают в транспорте, на лестничных площадках, около две-
рей квартир, в учреждениях и общественных местах. Как ве-
сти себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, 
находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в обще-
ственном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке води-
телю (машинисту).

Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде сво-
его дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен, немедленно сообщите о на-
ходке в ваше отделение полиции.

Цель данных рекомендаций - помочь гражданам 
правильно ориентироваться и действовать в экстре-
мальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспе-
чить создание условий, способствующих расследо-
ванию преступлений. Любой человек должен точно 
представлять свое поведение и действия в экстре-
мальных ситуациях, психологически быть готовым к 
самозащите.

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации или охране.

Во всех перечисленных случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 
предмет;
• зафиксируйте время обнаружения предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли 
как можно дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной 
группы (помните, что вы являетесь очень важным очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его на-
стоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств используются самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице 
или в подъезде, может представлять опасность.

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с на-
ходками или подозрительными предметами, которые могут 
оказаться взрывными устройствами, это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Сообщение об эвакуации может поступить не только в слу-
чае обнаружения взрывного устройства и ликвидации послед-
ствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном 
бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или право-
охранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спо-
койствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие 
действия:
• возьмите личные документы, деньги, ценности;
• отключите электричество, воду и газ;
• окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
• обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит 
квартиру от возможного проникновения мародеров.
• Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение по-
кидайте организованно.
• Возвращайтесь в покинутое помещение только после раз-
решения ответственных лиц.
• Помните, что от согласованности и четкости ваших действий 
будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ

Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть 

на происходящие события.
Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытай-

тесь выбраться из неё.
Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в 

стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных лю-

дей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
Не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на пол-

ную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не 

раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде всего от 
сумки на длинном ремне и шарфа.

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, что-
бы поднять.

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться 
на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сло-
мают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или 
на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись 
от земли ногами.

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову 
предплечьями, а ладонями прикройте затылок.
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Попав в переполненное людьми помещение, заранее опреде-
лите, какие места при возникновении экстремальной ситуации 
наиболее опасны (проходы между секторами на стадионе, сте-
клянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обра-
тите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно про-
делайте путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, 
но сложнее оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь сохранить спокой-
ствие и способность трезво оценивать ситуацию.

Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сна-
чала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют вы-
ступающие люди.

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в ме-
роприятиях таких организаций может повлечь уголовное наказание.

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в 
толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под 
действия бойцов спецподразделений.

ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 
заложником у преступников. При этом преступники могут доби-
ваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п.

Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для 
террористов.

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на 
улице, в квартире.

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем при-
держиваться следующих правил поведения:
• неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий от-
пор со стороны террористов. Не допускайте действий, которые 
могут спровоцировать террористов к применению оружия и при-
вести к человеческим жертвам;
• будьте готовы к применению террористами повязок на гла-
за, кляпов, наручников или веревок;
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотри-
те преступникам в глаза (для нервного человека это сигнал к 
агрессии), не ведите себя вызывающе;
• не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте не-
нужного героизма, пытаясь разоружить бандита или прорвать-
ся к выходу или окну;
• если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы 
взяты в заложники, не сопротивляйтесь;
• если с вами находятся дети, найдите для них безопасное 
место, постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возмож-
ности находитесь рядом с ними;
• при необходимости выполняйте требования преступников, 
не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и сво-
ей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники;
• в случае когда необходима медицинская помощь, говорите 
спокойно и кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпри-
нимайте, пока не получите разрешения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы пре-
ступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, 
возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры по-
ведения, тематику разговоров и т.п.

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спец-
службы уже начали действовать и предпримут все необходи-
мое для вашего освобождения.

Во время проведения спецслужбами операции по ва-
шему освобождению неукоснительно соблюдайте следу-
ющие требования:
• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не 
двигайтесь;
• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец-
служб или от них, так как они могут принять вас за преступника;
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов 
дверей и окон.

Если Вас захватили в заложники, помните, что Ваше собствен-
ное поведение может повлиять на обращение с Вами.

Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что 
происходит.

Решение оказать сопротивление или отказаться от этого 
должно быть взвешенным и соответствовать опасности пре-
восходящих сил террористов.

Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость.
Будьте настороже. Сосредоточьте ваше внимание на звуках, 

движениях и т.п.
Займитесь умственными упражнениями.
Будьте готовы к «спартанским» условиям жизни:

• неадекватной пище и условиям проживания;
• неадекватным туалетным удобствам.

Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила 
личной гигиены.

При наличии проблем со здоровьем, убедитесь, что вы взяли 
с собой необходимые лекарства, сообщите охранни кам о про-
блемах со здоровьем, при необходимости просите об ока-
зании медицинской помощи или предоставлении лекарств.

Будьте готовы объяснить наличие у вас каких-либо доку-
ментов, номеров телефонов и т.п.

Не давайте ослабнуть своему сознанию. Разработайте про-

грамму возможных упражнений (как умственных, так и физи-
ческих). Постоянно тренируйте память: вспоминайте истори-
ческие даты, фамилии знакомых людей, номера телефонов и 
т.п. Насколько позволяют силы и пространство помещения, 
занимайтесь физическими упражнениями.

Спросите у охранников, можно ли читать, писать, пользо-
ваться средствами личной гигиены и т.п.

Если вам дали возможность поговорить с родственниками 
по телефону, держите себя в руках, не плачьте, не кричите, 
говорите коротко и по существу. Попробуйте установить кон-
такт с охранниками. Объясните им, что вы тоже человек. По-
кажите им фотографии членов вашей семьи. Не старайтесь 
обмануть их.

Если охранники на контакт не идут, разговаривайте как бы 
сами с собой, читайте вполголоса стихи или пойте.

Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спи-
чек, камешков или черточек на стене прошедшие дни.

Если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, то 
постарайтесь привлечь чье-либо внимание. Для этого разбейте 
оконное стекло и позовите на помощь, при наличии спичек по-
дожгите бумагу и поднесите ближе к пожарному датчику и т.п.

Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. Помните, 
чем больше времени пройдет, тем больше у вас шансов на спасение.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно 
когда находитесь на объектах транспорта, в культурно-раз-
влекательных, спортивных и торговых центрах.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите 
об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасно-
сти, полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительно-
го пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно 
они не выглядели.

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства 
(в банках из-под пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте 
на улице предметы, лежащие на земле.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоох-
ранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в дру-
гую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на зем-
лю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и 
т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сооб-
щите об этом в правоохранительные органы.
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Здоровье

ПРИЗНАКИ НАРКОМАНИИ

Существует несколько признаков, по которым можно су-
дить, что у человека развилась наркотическая зависимость, 
и бороться с ней можно только, прибегнув к помощи специ-
алистов.

КАКОВЫ ЖЕ ПРИЗНАКИ 
УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИКОВ? ЭТО:

• резкая смена настроения, возникающая без види-
мых причин;
На перепады настроения не влияет ни погода, ни ссоры с 
близкими или друзьями. Нет ничего, чтобы могло повлиять 
на изменение настроения человека, но он может стать раз-
дражительным или слишком радостным без всяких причин.

• изменение ритма сна;
Раньше человек ложился спать и вставал рано, днем был бо-
дрым. А в период привыкания к наркотикам его ритмы меня-
ются. Днем он может быть сонным и вялым, а ночью – бо-
дрым.

• изменение аппетита;
Ранее у человека был хороший аппетит, он ел довольно 

много. Сейчас есть мало, без аппетита. Или наоборот – рань-
ше ел мало, а сейчас появился «волчий» аппетит, и он есть 
непомерное количество пищи. Нарушается и режим приема 
пищи – человек может не есть весь день, а вечером с жадно-
стью накидываться на еду.

• перемена в манере еды;
Тот, кто раньше ел размеренно и медленно, теперь упо-

требляет пищу жадно и порывисто. Самостоятельно готовить 
себе еду он не желает.

• изменение в ритме жизни;
Употребление наркотиков влияет на поведение и состоя-

ние человека. Он реже приходит домой, а когда приходит, 
заметно его заторможенное состояние. Чаще всего он сразу 
же набрасывается на еду.

Эти первые признаки наркомании помогут заподозрить че-
ловека в употреблении наркотиков, но они слишком общие, и 
повлиять на такое поведение подростка могут и другие при-
чины. Поэтому следует более внимательно проследить за 
своим ребенком или близким человеком.

Основные признаки наркомании у подростков связа-
ны с изменением их поведения.

В первую очередь, это изменение круга общения. Подро-
сток забывает старых друзей, отказывается от общения с 
ними, вместо этого у него появляются новые знакомые, с ко-
торыми он разговаривает тихо, туманными фразами. Подро-
сток стремится к уединению, часто закрывается в своей ком-
нате. Надолго уходит из дома и возвращается поздно.

У подростка  пропадает интерес к любимым ранее заняти-
ям, вместо этого он может начать интересоваться содержи-
мым домашней аптечки и читать книги или статьи по фарма-
кологии.

Перепады настроения проявляются все чаще, появляются 
агрессивность, повышенная возбудимость, а иногда – чрез-

Никто из родителей не желал бы для своего сына 
или дочери участи наркомана. Зависимость от психо-
активных веществ проявляется не после одного при-
ема, если не брать во внимание очень сильные нар-
котики. Привыкание к наркотику обычно длится при-
мерно шесть месяцев. За это время внимательные 
родственники и друзья могут заметить у подростка 
или своего близкого человека первые признаки упо-
требления наркотиков. На ранних этапах употребле-
ния наркотиков человека еще можно спасти от ужас-
ной зависимости.

мерная веселость. Они сменяются безразличием. Движения 
подростка становятся плохо скоординированными, резкими.

Одним из главных признаков, по которым можно заподо-
зрить наркоманию, является увеличенная потребность под-
ростка в деньгах. Под различными предлогами он все чаще 
требует их у родителей. Из дома начинают пропадать ценные 
вещи и другие предметы.

Прямым доказательством того, что подросток связался с 
наркотиками, являются найденные в доме иголки от шпри-
цев, использованные шприцы, фольга, свечки, зажигалки, за-
копченные ложки, папиросы.

Помимо вышеназванных изменений в ритме жизни и само-
чувствии подростка, у него могут наблюдаться скачки арте-
риального давления,  кишечные расстройства. Изо рта мо-
жет ощущаться резкий, неприятный запах – признак курения 
анаши. У тех, кто употребляет героин, могут быть постоянный 
кашель и насморк.

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ НАРКОМАНИИ

•	 Затуманенный	 взгляд,	 нездоровый	 блеск	 в	 глазах,	 силь-
но	суженные	или	расширенные	зрачки.	Цвет	лица	у	наркоманов	
бледный,	 даже	 землистый,	 волосы	 безжизненные	 и	 ломкие.	 У	
курящих	анашу	возле	носа	и	на	щеках	может	появиться	пятно	в	
форме	бабочки.

•	 У	человека,	употребляющего	наркотики,	появляется	неряш-
ливость	 в	 одежде	 и	 стремление	 к	 черному	 цвету	 вещей.	 Нар-
команы даже в жаркую погоду носят рубашки и пуловеры с 
длинными рукавами, чтобы не были видны следы от уколов.


