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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №21-ПА от 28.06.2019 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Гавань за 2 квартал 2019 года

В соответствии со статьей 264.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Положением о Мест-
ная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета Муниципального об-
разования Гавань за 1 квартал 2019 
года согласно приложению 1 к на-
стоящему Постановлению:

• по доходам в сумме 36 528 
995,36 рублей;

• по расходам в сумме 25 753 
243,49 рублей;

• с профицитом бюджета в сум-
ме 10 775 751,87 рублей.

2. Принять к сведению отчет о 
численности муниципальных слу-
жащих органов местного самоу-
правления Гавань и о фактических 
затратах на их денежное содержа-
ние за 2 квартал 2019 года соглас-
но Приложению 2 к настоящему 
Постановлению.

2. Направить настоящее Поста-

новление в Муниципальный Совет 
МО Гавань и в Ревизионную комис-
сию МО Гавань.

3. Опубликовать (обнародовать) 
отчет об исполнении бюджета МО 
Гавань за 2 квартал 2019 года.

4. Постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением По-
становления оставляю за собой.
И.о. Главы Местной Администрации 

Л.Г. Панина

Приложение №1 Постановлению МА МО Гавань от 28.06.2019 №21-ПА
 Отчет об исполнении бюджета МО Гавань на 01.07.2019 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 01.07.2019 

года, руб. 

 %  
испол-
нения 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 67 960 200,00 31 115 995,36 45,8%

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 61 444 400,00 29 008 883,95 47,2%

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 37 041 000,00 18 335 704,29 49,5%

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

21 897 300,00 9 869 015,64 45,1%

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

21 896 300,00 9 868 753,46 45,1%

182 1 05 01012 01 0000 110

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

1 000,00 262,18 26,2%

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 8 467 150,68 55,9%

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 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

15 141 700,00 8 467 150,68 55,9%

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 -462,03 -46,2%

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности 20 600 400,00 8 437 045,53 41,0%
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182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

20 599 400,00 8 436 879,76 41,0%

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)

1 000,00 165,77 16,6%

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 3 803 000,00 2 236 134,13 58,8%

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

3 803 000,00 2 236 134,13 58,8%

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 83 200,00 373 600,00 449,0%

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 83 200,00 373 600,00 449,0%

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 83 200,00 373 600,00 449,0%

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

83 200,00 373 600,00 449,0%

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 законо-
дательством Санкт-Петербурга

83 200,00 373 600,00 449,0%

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 430 100,00 1 711 254,51 26,6%

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-ние 
законодательства о применении конт-рольно-
кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт

3 300,00 0,00 0,0%

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 6 426 800,00 1 711 254,51 26,6%

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-ний 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутри-городских му-
ниципальных образований городов федераль-
ного значения

6 426 800,00 1 711 254,51 26,6%

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

4 597 200,00 690 000,00 15,0%

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

600 000,00 0,00 0,0%

815 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

132 000,00 40 000,00 30,3%

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

1 040 900,00 930 052,41 89,4%

847 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

49 500,00 44 165,42 89,2%

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 7 036,68 97,7%
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1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 500,00 22 256,90 890,3%

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

909 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,00 -10 535,50

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 2 500,00 32 792,40 1311,7%

909 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

2 500,00 32 792,40 1311,7%

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 587 900,00 5 413 000,00 51,1%

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции

10 587 900,00 5 413 000,00 51,1%

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 муни-
ципальных образований городов федерального зна-
чения

284 500,00 0,00 0,0%

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 10 303 400,00 5 413 000,00 52,5%

2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

1 827 100,00 1 063 000,00 58,2%

2 02 30024 03 0000 150

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

1 827 100,00 1 063 000,00 58,2%

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 1 055 800,00 58,0%

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 про-
токолов об административных правонарушениях

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

2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному ро-
дителю

8 476 300,00 4 350 000,00 51,3%

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, причитающее-
ся приемному родителю

8 476 300,00 4 350 000,00 51,3%

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 2 700 000,00 51,9%

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 1 650 000,00 50,4%

х ИТОГО ДОХОДОВ 78 548 100,00 36 528 995,36 46,5%

II. Расходы бюджета

Наименование
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Утверждено  
на 2019 год,  

руб.

Исполнено на 
01.07.2019 
года, руб.

% ис-
пол-

нения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 3 810 100,00 1 885 761,06 49,5%

Общегосударственные вопросы 984 0100 3 810 100,00 1 885 761,06 49,5%

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

984 0102 1 275 600,00 643 656,57 50,5%

Глава муниципального образования 984 0102 00200 00110 1 275 600,00 643 656,57 50,5%
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

984 0102 00200 00110 100 1 275 600,00 643 656,57 50,5%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

984 0102 00200 00110 120 1 275 600,00 643 656,57 50,5%

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов местного са-
моуправления

984 0103 2 534 500,00 1 242 104,49 49,0%

Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 984 0103 00200 00123 113 800,00 21 977,06 19,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами,казенными учреждения-
ми, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

984 0103 00200 00123 100 113 800,00 21 977,06 19,3%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

984 0103 00200 00123 120 113 800,00 21 977,06 19,3%

Аппарат представительного органа муници-
пального образования 984 0103 00200 00120 2 336 700,00 1 178 127,43 50,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

984 0103 00200 00120 100 1 637 200,00 849 072,82 51,9%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

984 0103 00200 00120 120 1 637 200,00 849 072,82 51,9%

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

984 0103 00200 00120 200 695 900,00 328 170,61 47,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

984 0103 00200 00120 240 695 900,00 328 170,61 47,2%

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00120 800 3 600,00 884,00 24,6%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00120 850 3 600,00 884,00 24,6%

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга 

984 0103 09200 01260 84 000,00 42 000,00 50,0%

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 09200 01260 800 84 000,00 42 000,00 50,0%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 09200 01260 850 84 000,00 42 000,00 50,0%

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 78 309 900,00 23 867 482,43 30,5%

Общегосударственные вопросы 909 0100 20 338 900,00 9 216 207,13 45,3%

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

909 0104 20 271 700,00 9 216 207,13 45,5%

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 (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными 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 вопро-
сов местного значения

909 0104 00200 00132 17 176 200,00 8 179 358,22 47,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

909 0104 00200 00132 100 13 908 700,00 7 166 673,65 51,5%

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

909 0104 00200 00132 120 13 908 700,00 7 166 673,65 51,5%

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

909 0104 00200 00132 200 3 182 700,00 940 894,40 29,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 84 800,00 71 790,17 84,7%
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Исполнение судебных актов 909 0104 00200 00132 830 68 800,00 68 707,00 99,9%

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00132 850 16 000,00 3 083,17 19,3%

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

909 0104 00200 G0850 1 819 900,00 857 687,64 47,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

909 0104 00200 G0850 100 1 688 300,00 850 777,64 50,4%

Расходы на выплаты персоналу органов местного 
самоуправления

909 0104 00200 G0850 120 1 688 300,00 850 777,64 50,4%

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

909 0104 00200 G0850 200 131 600,00 6 910,00 5,3%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

909 0104 00200 G0850 240 131 600,00 6 910,00 5,3%

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%

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административ-ных пра-
вонарушениях 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Организация в пределах ведения сбора ста-
тистических показателей, характери-зующих 
состояние экономики и социальной сферы 
муниципального 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 обеспе-
чения 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 нерабо-
тающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а так-
же способам защиты от опасностей , возни-
кающих при ведении 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 обеспе-
чения 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 несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образова-
тельных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих ра-
боту 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%
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 28 091 800,00 1 820 746,97 6,5%

Благоустройство 909 0503 28 091 800,00 1 820 746,97 6,5%

Благоустройство территорий муниципального 
образования 909 0503 60000 00400 28 091 800,00 1 820 746,97 6,5%

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

909 0503 60000 00400 200 28 091 800,00 1 820 746,97 6,5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00400 240 28 091 800,00 1 820 746,97 6,5%

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%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Образование 909 0700 2 192 000,00 250 000,00 11,4%

Профессиональная подготовка, переподго-
товка 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 само-
управления, 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Молодежная политика 909 0707 1 155 000,00 250 000,00 21,6%

Проведение мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи на террито-
рии муниципального образования

909 0707 43100 00621 1 155 000,00 250 000,00 21,6%

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

909 0707 43100 00621 200 1 155 000,00 250 000,00 21,6%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

909 0707 43100 00621 240 1 155 000,00 250 000,00 21,6%

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 тер-
ритории 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 обеспе-
чения 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

909 0709 79500 01210 240 77 600,00 0,00 0,0%
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Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципально-
го 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 обеспе-
чения 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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Участие в реализации мероприятий по охра-
не здоровья граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потре-
бления табака на территории муниципального 
образования

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 обеспе-
чения 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 межна-
ционального и межконфессионального сог-
ласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципаль-ного об-
разования, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов

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

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Культура, кинематография 909 0800 12 386 300,00 5 480 053,75 44,2%

Культура 909 0801   12 386 300,00 5 480 053,75 44,2%

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

909 0801 45000 00710 6 282 500,00 2 606 243,75 41,5%

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

909 0801 45000 00710 200 6 282 500,00 2 606 243,75 41,5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

909 0801 45000 00710 240 6 282 500,00 2 606 243,75 41,5%

Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов

909 0801 45000 00720 728 000,00 173 810,00 23,9%

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

909 0801 45000 00720 200 728 000,00 173 810,00 23,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

909 0801 45000 00720 240 728 000,00 173 810,00 23,9%

Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей, проживающих на тер-
ритории муниципального образования

909 0801 79500 01214 5 375 800,00 2 700 000,00 50,2%

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

909 0801 79500 01214 200 5 375 800,00 2 700 000,00 50,2%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

909 0801 79500 01214 240 5 375 800,00 2 700 000,00 50,2%

Социальная политика 909 1000 10 172 100,00 5 110 947,88 50,2%

Пенсионное обеспечение 909 1001 1 695 800,00 813 466,38 48,0%
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Назначение, выплата, перерасчет ежемесяч-
ной доплаты за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления муниципальных образований 
к трудовой пенсии по старости, трудовой пен-
сии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления муниципаль-
ных образований, в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

909 1001 50500 00820 1 695 800,00 813 466,38 48,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты  
населению

909 1001 50500 00820 300 1 695 800,00 813 466,38 48,0%

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

909 1001 50500 00820 310 1 695 800,00 813 466,38 48,0%

Охрана семьи и детства 909 1004 8 476 300,00 4 297 481,50 50,7%

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0860 5 200 400,00 2 699 276,00 51,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты  
населению

909 1004 51100 G0860 300 5 200 400,00 2 699 276,00 51,9%

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

909 1004 51100 G0860 310 5 200 400,00 2 699 276,00 51,9%

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0870 3 275 900,00 1 598 205,50 48,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты  
населению

909 1004 51100 G0870 300 3 275 900,00 1 598 205,50 48,8%

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

909 1004 51100 G0870 320 3 275 900,00 1 598 205,50 48,8%

Физическая культура и спорт 909 1100 3 400 700,00 1 491 214,20 43,9%

Массовый спорт 909 1102 3 400 700,00 1 491 214,20 43,9%

Создание условий для развития на террито-
рии муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

909 1102 51200 00910 3 400 700,00 1 491 214,20 43,9%

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

909 1102 51200 00910 200 3 400 700,00 1 491 214,20 43,9%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

909 1102 51200 00910 240 3 400 700,00 1 491 214,20 43,9%

Средства массовой информации 909 1200 1 418 700,00 498 312,50 35,1%

Периодическая печать и издательства 909 1202 1 418 700,00 498 312,50 35,1%

Учреждение печатного средства массовой ин-
формации, опубликование муниципаль-ных 
правовых актов, иной информации

909 1202 45700 01010 1 418 700,00 498 312,50 35,1%

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

909 1202 45700 01010 200 1 418 700,00 498 312,50 35,1%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

909 1202 45700 01010 240 1 418 700,00 498 312,50 35,1%

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 обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

Итого расходов 85 343 900,00 25 753 243,49 30,2%
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Информация о ходе реализации работ по благоустройству дворовых территорий  
на территории Субъектов в рамках приоритетного проекта по формированию  

комфортной городской среды в 2019 году.

№  
п/п  
МО

Муниципаль-
ное  

образование

Адрес дворовой 
территории

Площадь  
дворовой  

территории, 
м2

Кем предложена  
дворовая  

территория  
(гражданами/ 

муниципальным  
образованием)

Виды работ 

Сметная 
стоимость 

работ  
(начальная 

цена 
 контракта), 
млн. рублей

Дата  
окончания 

работ

1 2 2 4 5 6 7 8

1 Гавань ул. Беринга, д.24 499 МО

Комплексное  
благоустройство  

внутриквартальной 
территории

3460,00 15.10.2019

2 Гавань
Среднегаванский 
пр. В.О. д.2/20

198 МО

Комплексное  
благоустройство 

 внутриквартальной 
территории

1400,00 15.10.2019

III. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Код Наименование Утверждено, 
руб.

Исполнено на 
01.07.2019, 

руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюдже-
тов

6 795 800,00 -10 775 751,87

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жетов

6 795 800,00 -10 775 751,87

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

-78 548 100,00 -36 528 995,36

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

85 343 900,00 25 753 243,49

Итого -10 775 751,87

Приложение №2 Постановлению МА МО Гавань от 28.06.2019 №21-ПА

 Отчет о численности работников органов местного самоуправления и фактических  
затратах на их денежное содержание за 2 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 01.07.2019

М
ун

и
ц
и
п
а
л
ьн

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 1 275 600,00 643 656,57

из них заработная плата 0102 00200 00011 121 972 300,00 486 149,18

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 1 637 200,00 849 072,82

из них заработная плата 0103 00200 00023 121 1 247 400,00 652 291,00

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 вопро-
сов 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 7 166 673,65

из них заработная плата 0104 00200 0032 121 10 582 549,00 5 115 910,03

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 1 688 300,00 850 777,64

из них заработная плата 0104 00200 G0850 121 1 296 700,00 648 294,79
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Здоровье

НАРКОМАНИИ – НЕТ!

ПРИЗНАКИ НАРКОМАНИИ 
Наркомания – коварна. Период привыкания к наркотикам 

длится около 6 месяцев. У человека, принимающего нарко-
тики, проявляются резкие перепады настроения, происходит 
изменение ритма сна, ухудшается аппетит, нарушается его 
привычное течение жизни. Наркомания, как заболевание, ха-
рактеризуется расстройством психики и сильной тягой к при-
ему наркотических веществ. У наркомана – нестабильное ар-
териальное давление, появляется нарушение работы желу-
дочно-кишечного тракта. Зрачки у человека, принимающего 
наркотики, – неестественно узкие или, наоборот, значитель-
но расширены, с болезненным блеском. Взгляд – туманный. 
Кожа лица – бледная, с землистым оттенком, волосы и ногти 
становятся ломкими. 

К признакам наркомании относится плохой внешний вид. 
Появляется неаккуратность и неопрятность в одежде, тяга к 
черному цвету. 

ЛЕЧЕНИЕ НАРКОМАНИИ 
Лечение наркомании проводится в стационарных условиях, 

под наблюдением специалистов и психологов, комплексно и 
индивидуально. Основой лечения является снятие физиче-
ской и психологической зависимости от наркотиков. Прово-
дится работа по детоксикации организма, восстановлению 
нервной системы, сна, принимаются меры по поддержанию 
сердечно-сосудистой системы. Лечение наркомании – дли-
тельный и сложный процесс, результат которого полностью 
зависит от самого пациента, настроенного на излечение, что 
бывает крайне редко. 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 
Лечение наркомании часто не дает положительных резуль-

татов, поэтому профилактика наркомании – один из важней-
ших путей ее предупреждения. И начинать следует с семьи, 
где пример родителей и их трезвый образ жизни имеют не-
маловажное значение. Доверительные отношения, открытое 
общение между детьми и родителями – залог профилакти-
ки наркомании. Равнодушие, грубая и диктаторская практика 
в семейных отношениях делают ребенка незащищенным от 
плохих соблазнов, в том числе и от наркотиков. Если у под-
ростка назревают проблемы в общении, замкнутость, дей-
ственную помощь ему могут оказать  психологические тре-
нинги. Не имеют права оставаться в стороне и учебные за-
ведения, где профилактика наркомании должна проводиться 
в доступной форме, формировать у подростков твердую по-
зицию отказа от наркотиков. Эта работа – постоянная и с во-
влечением, как можно большего числа молодежи. Она про-
водится в виде бесед, лекций и показов кинофильмов. Ис-
полнительные власти каждого региона обязаны организовать 
необходимую пропаганду здорового образа жизни через 
средства массовой информации. Кроме того, профилактика 
наркоманий включает в себя ужесточение законодательства, 
улучшение социума, сокращение контактов с наркотиками. 

ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ 
Наркомания распространяется быстро. В настоящее вре-

мя практически не существует ни одного региона, где бы не 
фиксировались случаи употребления наркотиков. Проблема 
наркомании заключается в том, что человек, который упо-
требляет наркотики, никогда не признает себя наркоманом. 
Он не обращается за помощью к медикам, хотя пагубные ве-
щества уже отрицательно действуют на его организм, раз-
рушая психику и здоровье. Ежедневно большое количество 
людей, ради получения новизны ощущений, пробуют нарко-

тики. В последствии, при появлении у них жизненных труд-
ностей, они снова тянутся к этим препаратам, чтобы, хотя 
бы временно, уйти от реальности, забыть обо всех своих не-
удачах. Они не понимают того, что в этом случае у них воз-
никает новая проблема – проблема наркомании. И это бу-
дет продолжаться до тех пор, пока жестокие уроки жизни не 
покажут этому человеку, что такое существование – недопу-
стимо, что проблема наркомании, возникшая у него, должна 
быть срочно устранена. Но она исчезнет только тогда, когда 
он сам, осознано, обратится за медицинской помощью. Но 
это случается крайне редко, поэтому наркомания продолжа-
ет процветать. 

НАРКОМАНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
Наркомания - одна из глобальных социальных проблем, 

притягивающая к себе различные слои населения. Увели-
чивается наркомания среди подростков, пополняющая свои 
ряды, в основном, из числа детей, проживающих в неблаго-
получных семьях. Подростковая наркомания – это страшное 
социальное явление, при котором ломается жизнь молодо-
го, неокрепшего организма. При наличии несформировав-
шейся психики, подростки легко принимают наркотики, не 
зная или не задумываясь о последствиях, которые их ожида-
ют в ближайшем будущем. Находясь под воздействием нар-
котиков, они не понимают, что наркомания губит их жизни. 
Подрастающее поколение, поддаваясь огромному желанию 
выделиться среди своих сверстников, встает на путь нарко-
мании, что в большинстве случаев приводит к совершению 
преступлений. Наркомания порождает подростковую пре-
ступность, что является большой проблемой для всего об-
щества. Подростковая наркомания уверенно входит в жизнь 
молодежи, калеча их морально и физически. Вылечить под-
ростка-наркомана – очень сложно потому, что ему нравит-
ся находиться в наркотическом опьянении, когда перед ним 
«исчезают» все проблемы, не требуется быть сильным и от-
вечать за свои поступки.   Поэтому такой подросток не жела-
ет жить по-другому и всячески избегает лечения. Наркома-
ния среди подростков должна быть, если не искоренена со-
всем, то значительно сокращена общими совместными уси-
лиями всех членов общества.

ВРЕД НАРКОМАНИИ 
Вред наркомании – велик! Он заключается в причинении 

наркоманами угрозы обществу и каждой отдельной семье. 
Наркомания приводит человека к деградации, разрушению 
личности, болезням и смерти. Среди них – большое количе-
ство больных СПИДом. Наркоманы, в основном, ведут кри-
минальный образ жизни, где процветает воровство и прости-
туция. Они приносят много бед и страданий своим близким 
людям. Чтобы заполучить наркотики, наркоманы всеми сила-
ми стараются раздобыть денег, что зачастую приводит их к 
криминальным действиям. Поэтому большой вред наркома-
нии заключается и в увеличении преступности. Грабежи, уго-
ны машин, разбои, насилие, убийства, совершенные в состо-
янии наркотического опьянения, с каждым днем увеличивают 
печальную статистику. Вред наркомании просматривается и 
в том, что ей подвержены молодые люди. А это значит, что 
наркомания подрывает здоровье будущих поколений и мо-
жет привести к быстрому старению общества.

Информация является обобщенной и предоставляется 
в ознакомительных целях. 

При первых признаках болезни обратитесь к врачу. 

Самолечение опасно для здоровья!

Краткая характеристика заболевания Наркомания – это употребление человеком нар-
котических веществ, от которых он впадает в зависимость и испытывает непреодолимое 
влечение к наркотикам. Наркотики – вещества, действующие на человеческий организм 
в виде наркотического опьянения и обладающие характерными побочными эффектами. 
Они вызывают привыкание, как психологическое, так и физическое. В перерывах между 
их приемами, у наркомана возникает болезненное состояние, так называемая, ломка. 
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Общество

КАК РАЗВИТЬ У ДЕТЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?

ПРИМЕР РОДИТЕЛЕЙ
Лучше всего ребенок усваивает информацию и манеры пове-

дения на примере собственных родителей. Вот почему взрос-
лым, прежде всего, важно проанализировать свои поступки 
и определиться, насколько они сами толерантны. Если из их 
уст дети часто слышат грубые и агрессивные высказывания в 
адрес представителей других культур и рас, то неудивитель-
но, что малыши будут делать то же самое. Это может происхо-
дить случайно, условно, непреднамеренно, выскакивать в виде 
обидных фраз во время проигрыша любимой команды или про-
смотра новостей. Но маленькие дети будут воспринимать это 
как должное, не вдаваясь в подробности конфликта.

Если родителям сложно разговаривать с детьми на темы 
толерантности из-за нехватки знаний и собственного опы-
та, то важно просвещать себя и находить нужную информа-
цию. Страх, напряженность и враждебные стереотипы, кото-
рые пропагандируют многие СМИ, увеличивают национали-
стические настроения в обществе. Единственный выход — 
самостоятельно изучать историю и культурологию, смотреть 
межнациональные фильмы, читать книги и общаться с раз-
ными людьми. Всему современному миру просто необходи-
ма огромная доза эмпатии. И огромную роль в этом играет 
семейное воспитание.

СКАЗКИ И ИСТОРИИ НА НОЧЬ
Любимый и доступный вид общения с детьми в младшем 

возрасте — сказки или истории на ночь. Их можно приду-
мывать самостоятельно, включать аудиоспектакли или читать 
книги. Нужно подобрать сказки и легенды разных народов. 
Из них ребенок может узнать о национальных культурах и 
обычаях стран мира. Чтобы помочь детям развить чувства 
сопереживания и сочувствия к персонажам, желательно по 
ходу повествования задавать наводящие вопросы и делать 
интересные комментарии. Можно предложить ребенку сопо-
ставить себя с героем сказки, поразмыслить о различии и 
сходствах черт характера и привычек: «Смотри: этот мальчик 
(или девочка) любит играть в прятки, как и ты!».

Если родители любят сами придумывать сказки и истории, 
то желательно в качестве персонажей задействовать пред-
ставителей разных рас и национальностей. Можно подробно 
описать реальные факты особенностей быта и культуры той 
или иной народности, постараться заинтересовать ребенка, 
вызвать у него сочувствие к героям. Дети постарше могут 
разыгрывать сказки по ролям или устроить семейный театр. 
Так малыши смогут хотя бы ненадолго почувствовать себя в 
образе человека другой культуры.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Почти в каждом городе регулярно устраиваются различные 
межкультурные мероприятия: фестивали, конкурсы, празд-
ники, спектакли, выставки. Родителям полезно поинтересо-
ваться, где и когда происходят подобные события. Их орга-
низаторами обычно выступают школы, детские сады, библи-

отеки, детские центры или дома культуры. На мероприятия 
могут приглашать представителей разных национальностей 
и стран, чтобы продемонстрировать особенности их культу-
ры, истории и искусства.

Такой досуг для малышей и взрослых будет очень полез-
ным и познавательным. В игровой и доступной форме дети 
познакомятся с интересными фактами из жизни разных на-
родов, могут попробовать блюда национальных кухонь, а 
иногда и сами принять участие в представлении. Во время 
таких мероприятий ребенок учится относиться к людям раз-
ных культур с пониманием и уважением.

ЗНАКОМСТВО РЕБЕНКА  
С НАЦИОНАЛЬНЫМИ КУХНЯМИ

Кулинарные блюда могут многое рассказать о националь-
ных обычаях, истории и быте того или иного народа. Поэто-
му в рамках воспитания толерантности знакомство ребенка с 
мировыми кухнями будет кстати. Если родители любят гото-
вить, то можно самостоятельно освоить некоторые межкуль-
турные рецепты и предлагать новые блюда детям. При пода-
че кушанья важно четко произнести его название и расска-
зать о его происхождении, истории и составе ингредиентов.

Неплохая идея — периодически посещать рестораны или 
кафе, специализирующиеся на национальных кухнях. Обыч-
но владельцы таких заведений стараются подчеркнуть его 
тематику с помощью интерьера, музыки, формы официан-
тов, сервировки стола. Это позволяет гостям погрузиться в 
атмосферу другой культуры и лучше с ней познакомиться. 
Перед походом в такое место детям будет интересно вы-
учить несколько слов на языке той народности, блюда кото-
рой предполагается попробовать. Затем ребенок самосто-
ятельно может обратиться на иностранном языке официан-
ту или хостесу. Такое событие запомнится ему еще больше.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
По возможности, полезно вывозить ребенка в разные стра-

ны и города, чтобы воочию знакомить его с бытом и культу-
рой народов мира. Отправляясь в отпуск в жаркие страны, не 
стоит все дни проводить на пляже или в отеле. Желательно 
хотя бы 2-3 дня посвятить изучению местности и ее народа. 
Можно поехать с детьми на экскурсию или посетить наци-
ональные музеи. В туристическом агентстве стоит заранее 
поинтересоваться, есть ли у них познавательные экскурсии 
специально для детей. Гуляя по незнакомому городу, нуж-
но развивать у ребенка наблюдательность и обращать его 
внимание на особенности речи, культуру общения, манеру 
одеваться местных жителей. Стоит учесть, что реакция детей 
на непривычные вещи может быть неоднозначной. Родители 
должны быть готовы все объяснить и помочь ребенку адек-
ватно воспринять другую культуру.

Часто при отеле бывают детские площадки, на которых 
встречаются дети из разных стран. Для игры не обязательно 
знать иностранные языки. Ребенок может с удовольствием 
поиграть и пообщаться с представителями других культур, 
развить в себе терпимость и уважение к ним.

Маленькие дети с рождения не имеют социальных и расовых предрассудков. Большую 
роль в воспитании толерантности играют родители и окружающее общество. Но по раз-
ным причинам некоторые организации и отдельные люди провоцируют расистские и на-
ционалистические настроения. Особенно восприимчивы к ним дети и подростки. Этому 
способствуют недостаток знаний и жизненного опыта. Чтобы ребенок не попал под опас-
ное влияние неправильно настроенных людей, чувство толерантности желательно приви-
вать с раннего детства. Лучший способ для этого — расширять кругозор детей, познако-
мить их с культурой и историй разных народов.
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Общество

ЗАЧЕМ РЕБЕНКУ ПАТРИОТИЗМ?

Патриотизм – это любовь к своей Родине, к своему народу, 
к людям, которые окружают человека. Истинный патриот бу-
дет стараться сделать свою страну лучше. Правда, современ-
ное понятие патриотизма сильно искажено самими людьми.

Настоящий патриот приятен в общении не только с сооте-
чественниками, но и с гражданами любой другой страны. Че-
ловек, любящий свою Родину, не станет позорить ее за ру-
бежом, позволяя себе вести себя недостойно. Патриот будет 
беречь природу, стараться по мере возможности поддержи-
вать чистоту окружающей среды (да хотя бы мусор в урну 
выбрасывать – это тоже проявление любви к своей стране). 
Человек, который любит и уважает Родину, не должен быть 
идеалистом, который не замечает никаких проблем страны, 
но он всеми силами будет стараться их исправить, не пы-
таясь перекинуть ответственность за окружение на кого-то 
другого.

Мир, который нас окружает, в первую очередь формируем 
мы сами. Недостойный человек будет притягивать недостой-
ных. Тот, кто ленится донести фантик или пустую бутылку до 
мусорки, будет до конца жизни прозябать в засоренном про-
странстве. Агрессивный обязательно будет постоянно стал-
киваться с ответной агрессией. Таково правило: подобное 
притягивает подобное. И чтобы окружающий мир был к тебе 
дружелюбен, чтобы твоя страна отвечала тебе любовью и за-
ботой, нужно сначала постараться самому, начать с себя.

Вот для чего необходимо воспитывать в ребенке патрио-
тизм. Надо с детства приучать человека к тому, что любить 
свою страну – это не простые слова, а действия. Пусть ма-
лыш с ранних лет привыкает заботиться об окружающем 
мире, проявлять терпение и понимание к близким людям, 
уважать соотечественников.

Патриотизм учит еще одной важной черте. Помните, какую 
невероятную гордость мы испытываем, когда российские 
спортсмены берут «золото» на Олимпиаде? Или как прият-

Вопрос о патриотизме в наше время стоит достаточно остро, особенно в России. Сейчас 
идет массовая популяризация любви к Родине, но многие задаются вопросом: а надо ли 
все это ребенку? И если надо, то зачем? Давайте разберем более подробно.

но становится на душе, когда наши ученые делают открытия 
в науке, получают Нобелевскую премию? То самое тепло на 
душе, возникающее от достижений других людей, - этому 
тоже учит патриотизм. Мы начинаем искреннее радоваться 
за соотечественников, гордиться ими, и эти чувства убива-
ют зависть. Мы даже не обращаем внимания, как перестаем 
завидовать, как избавляемся от такого сжигающего чувства.

Воспитывайте юных патриотов! Пусть подрастающее по-
коление будет по-настоящему любить свою Родину и ста-
раться сделать ее лучше. Пусть наши дети станут примера-
ми для всех. А те, кто так любит пускать на ветер бессмыс-
ленные слова, прикрывая любовью собственную лень, пусть 
задумаются о своем поведении.

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ  
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»
ТЕЛЕФОН:  

(812) 576-77-65
Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням.

Продолжительность сообщения – до 8 минут.
Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сооб-
щений, содержащих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем 
рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ  

«О порядке обращений граждан Российской Федерации».


