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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ
РЕШЕНИЕ №32 от 24.12.2018 г.

О внесении изменений в Решение МС МО Гавань №36 от 19.12.2017г  
«Об утверждении местного бюджета МО Гавань на 2018 год» 

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации По-
ложением «О бюджетном процессе 
в Муниципальном образовании Га-
вань», Муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Гавань

РЕШИЛ:
Внести в Решение МС МО Гавань 

от 19.12.2017 г. № 36 «Об утверж-
дении местного бюджета МО Га-
вань на 2018 г» следующие измене-
ния:

1. Пункт 1 Решения изложить в 
следующей редакции:

Утвердить местный бюджет МО 
Гавань на 2018 год:

- общий объем доходов местного 
бюджета – 82 236,3 тысяч рублей

- общий объем расходов местно-
го бюджета – 82 650,5 тысяч рублей

- дефицит бюджета – 414,2 тысяч 
рублей

2. Приложение № 1 «Доходы 
местного бюджета МО Гавань на 
2018 год» к Решению изложить в 
редакции согласно приложению №1 
к настоящему Решению.

3. Приложение №2 «Ведомствен-
ная структура расходов местного 
бюджета МО Гавань на 2018 год» к 
Решению изложить в редакции со-
гласно приложению №2к настояще-
му Решению.

4. Приложение №3 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета МО Гавань на 2018 
год» к Решению изложить в редак-
ции согласно приложению №3 к на-
стоящему Решению.

5. Приложение №4 «Источники 
финансирования дефицита местно-
го бюджета МО Гавань на 2018 год» 
к Решению изложить в редакции со-
гласно приложению №4 к настоя-
щему Решению.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на 
Главу Муниципального образования 
С.В. Соколова.

7. Опубликовать настоящее Ре-
шение в средствах массовой ин-
формации.

8. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опу-
бликования.

Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия пред-

седателя Муниципального Совета 
С.В.Соколов

Приложение №1 к Решению МС МО Гавань от 24.12.2018 №32
ДОХОДЫ  

местного бюджета МО Гавань на 2018 год

Код 
Источники доходов Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 
подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, классифика-

ции операций сектора государственного управления

Сумма 
(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72 351,9

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 62 895,8

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 39 599,0

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

23 624,8

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

23 623,8

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

1,0

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы,уменьшенные на величину расходов

15 973,0

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

15 972,0

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы,уменьшенные на величину расходов( за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011года)

1,0

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации ( за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

1,2

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 913,4

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 19 912,4
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182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ( за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011года)

1,0

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

3 383,4

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1,0

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества,переходящего в порядке наследования или дарения 1,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 36,3

909 1 11 07013 03 0100 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных МО Гавань

36,3

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ  ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 597,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 597,5

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 597,5

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

3 597,5

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

3 583,2

909 113 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга

14,3

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 604,8

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

1,5

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

5 603,3

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

5 603,3

 806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства,предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге, за исключением статьи 37-2 ука-
занного Закона Санкт-Петербурга

4 578,0

 807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства,предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге, за исключением статьи 37-2 ука-
занного Закона Санкт-Петербурга

373,2

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства,предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге, за исключением статьи 37-2 ука-
занного Закона Санкт-Петербурга

595,4

847 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства,предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге, за исключением статьи 37-2 ука-
занного Закона Санкт-Петербурга

49,5

847 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской де-
ятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге

7,2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 216,5

000 117 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

216,5

909 117 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга

216,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 884,4

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

9 884,4

000 202 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 9 884,4

000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

1 752,9

909 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации .

1 752,9

909 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1 746,0
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909 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц,уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

6,9

000 202 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознагрождение, причитающееся приемному родителю

8 131,5

909 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознагрождение, причитающееся приемному родителю

8 131,5

909 2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

4 988,8

909 2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение,причитающееся приемному родителю

3 142,7

ИТОГО ДОХОДОВ 82 236,3

Приложение №2 к Решению МС МО Гавань от 24.12.2018 №32
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

МО Гавань на 2018 год

№ п/п Наименование статьи

Код 
раз-
де-
ла и 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

К
о
д

 в
и
д

а
 

р
а
с
х
о
д

а

Сум-
ма (тыс.

руб.) 

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО ГАВАНЬ 984 3 683,7

1.1 Общегосударственные вопросы 984 0100 3 683,7

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 984 0102 1 223,4

1.1.1.1 Глава муниципального образования 984 0102 00200 00011 1 223,4

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

984 0102 00200 00011 100 1 223,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 0102 00200 00011 120 1 223,4

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов мест-
ного самоуправления

984 О103 2 460,3

1.1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе 984 О103 00200 00022 74,8

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

984 О103 00200 00022 100 74,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 О103 00200 00022 120 74,8

1.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 984 О103 00200 00023 2 271,5

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

984 О103 00200 00023 100 1 570,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 984 О103 00200 00023 120 1 570,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 984 0103 00200 00023 200 654,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

984 0103 00200 00023 240 654,2

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00023 800 46,6

Исполнение судебных актов 984 0103 00200 00023 830 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00023 850 6,6

1.1.2.3 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга 984 0103 09200 00441 114,0

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 09200 00441 800 114,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 09200 00441 850 114,0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГАВАНЬ 909 78 966,8

2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 19 673,2

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти Рос-
сийской Федерации субъектов, местных администраций

909 О104 19 613,2

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 О104 00200 00031 1 223,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами

909 О104 00200 00031 100 1 223,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 О104 00200 00031 120 1 223,4

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения 909 О104 00200 00032 16 636,9

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

909 О104 00200 00032 100 13 344,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 909 О104 00200 00032 120 13 344,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 О104 00200 00032 200 2 564,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 О104 00200 00032 240 2 564,2

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00032 800 728,6

Исполнение судебных актов 909 0104 00200 00032 830 720,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00032 850 7,7

2.1.1.3

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

909 О104 09200 G0100 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 О104 09200 G0100 200 6,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 О104 09200 G0100 240 6,9

2.1.1.4

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

909 0104 00200 G0850 1 746,0

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

909 О104 00200 G0850 100 1 619,8

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 909 0104 00200 G0850 120 1 619,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 О104 00200 G0850 200 126,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0104 00200 G0850 240 126,2

2.1.2 Резервные фонды 909 0111 60,0

2.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 909 0111 07000 00061 60,0

Иные бюджетные ассигнования 909 0111 07000 00061 800 60,0

Резервные средства 909 0111 07000 00061 870 60,0

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 909 0300 1 031,2

2.2.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера,гражданская оборона 909 0309 206,0

2.2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработающего 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 00091 206,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0309 21900 00091 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0309 21900 00091 240 206,0

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 909 0314 825,2

2.2.2.1 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования 909 0314 79500 00491 413,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00491 200 413,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0314 79500 00491 240 413,7

2.2.2.2 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 909 0314 79500 00511 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00511 200 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0314 79500 00511 240 75,0

2.2.2.3

Участие в установленном порядкев мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

909 0314 79500 00531 66,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00531 200 66,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0314 79500 00531 240 66,5

2.2.2.4

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального об-
разования

909 0314 79500 00521 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00521 200 205,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0314 79500 00521 240 205,0

2.2.2.5

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального об-
разования

909 0314 79500 00541 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0314 79500 00541 200 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

909 0314 79500 00541 240 65,0

2.3 Национальная экономика 909 0400 170,5

2.3.1 Общеэкономические вопросы 909 0401 90,5

2.3.1.1

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые 

909 0401 51000 00101 90,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

909 0401 51000 00101 600 90,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

909 0401 51000 00101 630 90,5

2.3.1.2 Другие вопросы в области национальной экономики 909 0412 80,0

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального об-
разования

909 0412 510000121 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

909 0412 510000121 200 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0412 510000121 240 80,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 30 488,4

2.4.1 Благоустройство 909 0503 30 488,4

2.4.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 909 0503 60000 00131 30 488,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0503 60000 00131 200 30 488,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0503 60000 00131 240 30 488,4

2.5 Охрана окружающей среды 909 0600 75,0

2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 909 0605 75,0

2.5.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в грани-
цах муниципального образования, за исключением организаций 
и осуществления мероприятий по экологическому контролю

909 0605 7950000172 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0605 7950000172 200 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0605 7950000172 240 75,0

2.6 Образование 909 0700 1 313,5

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 909 0705 282,0

2.6.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного органа местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих

909 0705 42800 00181 282,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0705 42800 00181 200 282,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0705 42800 00181 240 282,0

2.6.2 Молодежная политика 909 О707 1 000,0

2.6.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи на территории муниципального образования 909 О707 43100 00191 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0707 43100 00191 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0707 43100 00191 240 1 000,0

2.6.3 Другие вопросы в области образования 909 0709 31,5
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2.6.3.1

Участие в создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, сохранение и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории му-
ниципального образования, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов

909 0709 4410000172 31,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0709 4410000172 200 31,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0709 4410000172 240 31,5

2.7 Культура, кинематография 909 0800 12 403,4

2.7.1 Культура 909 О801   12 403,4

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий. 909 О801 45000 00201 5 317,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00201 200 5 317,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0801 45000 00201 240 5 317,0

2.7.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и раз-
витию местных традиций и обрядов 909 О801 45000 00211 877,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 45000 00211 200 877,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0801 45000 00211 240 877,5

2.7.1.3 Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей, проживающих на территории муниципального образования 909 0801 79500 00561 6 208,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 0801 79500 00561 200 6 208,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 0801 79500 00561 240 6 208,9

2.8 Социальная политика 909 1000 9 758,5

2.8.1 Пенсионное обеспечение 909 1001 1 627,0

2.8.1.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за 
стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах 
местного самоуправления муниципальных образований к тру-
довой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований, в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга

909 1001 50500 00231 1 627,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1001 50500 00231 300 1 627,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1001 50500 00231 310 1 627,0

2.8.2 Охрана семьи и детства 909 1004 8 131,5

2.8.2.1

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0860 4 988,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0860 300 4 988,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 909 1004 51100 G0860 310 4 988,8

2.8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным родите-
лям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

909 1004 51100 G0870 3 142,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 909 1004 51100 G0870 300 3 142,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат 

909 1004 51100 G0870 320 3 142,7

2.9 Физическая культура и спорт 909 1100 2 615,1

2.9.1 Массовый спорт 909 1102 2 615,1

2.9.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта 909 1102 51200 00241 2 615,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1102 51200 00241 200 2 615,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 1102 51200 00241 240 2 615,1

2.10 Средства массовой информации 909 1200 1 438,0

2.10.1 Периодическая печать и издательства 909 1202 1 438,0

2.10.1.1 Учреждение печатного средства массовой информации, опу-
бликование муниципальных правовых актов, иной информации 909 1202 45700 00251 1 438,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 909 1202 45700 00251 200 1 438,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

909 1202 45700 00251 240 1 438,0

ИТОГО РАСХОДОВ 82 650,5
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Приложение №3 к Решению МС МО Гавань от 24.12.2018 №32

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  
местного бюджета МО Гавань на 2018 год

№ 
п/п Наименование статьи
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Сум-
ма (тыс.

руб.) 

1  Общегосударственные вопросы 0100 23 356,9

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1 223,4

Глава муниципального образования 0102 00200 00011 1 223,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0102 00200 00011 100 1 223,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00011 120 1 223,4

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов местного самоуправления О103 2 460,3

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе О103 00200 00022 74,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

О103 00200 00022 100 74,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов О103 00200 00021 120 74,8

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 00023 1 570,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00023 100 1 570,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00023 120 1 570,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00023 200 654,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0103 00200 00023 240 654,2

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00023 800 46,6

Исполнение судебных актов 0103 00200 00023 830 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00023 850 6,6

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

0103 09200 00441 114,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00441 800 114,0

 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 00441 850 114,0

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти Российской Федерации 
субъектов, местных администраций

О104 19 613,2

Глава местной администрации О104 00200 00031 1 223,4

 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

О104 00200 00031 100 1 223,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов О104 00200 00031 120 1 223,4

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению во-
просов местного значения

О104 00200 00032 16 636,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

О104 00200 00032 100 13 344,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов О104 00200 00032 120 13 344,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О104 00200 00032 200 2 564,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

О104 00200 00032 240 2 564,2

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 728,6

Исполнение судебных актов 0104 00200 00032 830 720,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 7,7

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга  

0104 00200 G0850 1 746,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами 

О104 00200 G0850 100 1 619,8
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Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 0104 00200 G0850 120 1 619,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О104 00200 G0850 200 126,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0104 00200 G0850 240 126,2

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

О104 09200 G0100 6,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд О104 09200 G0100 200 6,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

О104 09200 G0100 240 6,9

1.4 Резервные фонды 0111 60,0

Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061 60,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 60,0

Резервные средства 0111 07000 00061 870 60,0

2  Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 1 031,2

2.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера,гражданская оборона 0309 206,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей , возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий

0309 21900 00091 206,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0309 21900 00091 240 206,0

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 0314 825,2

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

0314 79500 00491 413,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00491 200 413,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0314 79500 00491 240 413,7

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 0314 79500 00511 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00511 200 75,0

 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0314 79500 00511 240 75,0

Участие в установленном порядкев мероприятиях по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 79500 00531 66,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00531 200 66,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0314 79500 00531 240 66,5

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования

0314 79500 00521 205,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00521 200 205,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0314 79500 00521 240 205,0

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории му-
ниципального образования

0314 79500 00541 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 00541 200 65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0314 79500 00541 240 65,0

3  Национальная экономика 0400 170,5

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 90,5

Временное трудоустройство несовершеннолетних 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 выпускни-
ков образовательных учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые 

0401 51000 00101 90,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 

0401 51000 00101 600 90,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

0401 51000 00101 630 90,5

3.2 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 80,0

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 0412 510000121 80,0

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

0412 510000121 200 80,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0412 510000121 240 80,0

4  Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 30 488,4

4.1 Благоустройство 0503 30 488,4

Благоустройство территорий муниципального образования 0503 60000 00131 30 488,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 30 488,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0503 60000 00131 240 30 488,4

5  Охрана окружающей среды 0600 75,0

5.1  Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 75,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования, за исключением организаций и осуществления мероприятий по эколо-
гическому контролю

0605 7950000172 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 7950000172 200 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0605 7950000172 240 75,0

6  Образование 0700 1 313,5

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 282,0

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

0705 42800 00181 282,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 282,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0705 42800 00181 240 282,0

6.2 Молодежная политика О707 1 000,0

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования

О707 43100 00191 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0707 43100 00191 240 1 000,0

6.3 Другие вопросы в области образования 0709 31,5

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие язы-
ков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории му-
ниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

0709 4410000172 31,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4410000172 200 31,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0709 4410000172 240 31,5

7  Культура, кинематография 0800 12 403,4

7.1 Культура О801   12 403,4

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

О801 45000 00201 5 317,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 5 317,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0801 45000 00201 240 5 317,0

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных тради-
ций местных традиций и обрядов

О801 45000 00211 877,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00211 200 877,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0801 45000 00211 240 877,5

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на 
территории муниципального образования

0801 79500 00561 6 208,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00561 200 6 208,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

0801 79500 00561 240 6 208,9

8  Социальная политика 1000 9 758,5

8.1 Пенсионное обеспечение 1001 1 627,0

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжи-
тельность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных образова-
ний, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001 50500 00231 1 627,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00231 300 1 627,0
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00231 310 1 627,0

8.2 Охрана семьи и детства 1004 8 131,5

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выпла-
те денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0860 4 988,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 4 988,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 4 988,8

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

1004 51100 G0870 3 142,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 3 142,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0870 320 3 142,7

9 Физическая культура и спорт 1100 2 615,1

9.1 Массовый спорт 1102 2 615,1

Создание условий для развития на территории муниципального образования массо-
вой физической культуры и спорта

1102 51200 00241 2 615,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 51200 00241 200 2 615,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1102 51200 00241 240 2 615,1

10 Средства массовой информации 1200 1 438,0

10.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 438,0

Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муници-
пальных правовых актов, иной информации

1202 45700 00251 1 438,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 1 438,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

1202 45700 00251 240 1 438,0

ИТОГО РАСХОДОВ 82 650,5

Приложение №4 к Решению МС МО Гавань от 24.12.2018 №32
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  

МО Гавань на 2018 год 

Код Наименование Сумма  
(тыс.руб.) 

000  01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 414,2

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 414,2

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

82 236,3

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

82 650,5

Итого: 414,2

Здоровье общества

Экстремизм - это деятельность (а также убеждения, отноше-

ние к чему-то или кому-то, чувства, действия, стратегии) лич-

ности, далёкие от обычных общепринятых. В обстановке кон-

фликта - демонстрация жёсткой формы разрешения конфликта.

В составе современной Российской Федера-
ции более ста этносов, в том числе около трид-
цати наций. Взаимоотношения между различ-
ными нациями этническими и религиозными 
группами всегда отличались своим противоре-
чивым характером - тяготением к сотрудниче-
ству и периодическими взрывами конфликтно-
сти. В настоящее время одной из актуальных 
проблем в России является экстремизм среди 
подростков и молодежи.  

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА  
В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ

Экстремизм, как правило, в своей основе имеет опреде-
ленную идеологию. Признаки экстремизма содержат только 
такие идеологии, которые основаны на утверждении исклю-
чительности, превосходства либо неполноценности человека 
на почве социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии, а 
также идеи политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы.

Считать те или иные действия экстремистскими по-
зволяет совокупность следующих критериев:

1. Действия связаны с неприятием существующего госу-
дарственного или общественного порядка и осуществляются 
в незаконных формах. Экстремистскими будут те действия, 
которые связаны со стремлением разрушить, опорочить су-
ществующие в настоящее время общественные и государ-
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ственные институты, права, традиции, ценности. При этом 
такие действия могут носить насильственный характер, со-
держать прямые или косвенные призывы к насилию. Экстре-
мистская по содержанию деятельность всегда является пре-
ступной по форме и проявляется в форме совершаемых об-
щественно опасных деяний, запрещенных Уголовным Кодек-
сом Российской Федерации.

2. Действия носят публичный характер, затрагивают обще-
ственно-значимые вопросы и адресованы широкому кругу 
лиц. Не могут содержать признаков экстремистской деятель-
ности убеждения человека пока они являются частью его ин-
теллектуальной жизни и не находят своё выражение в форме 
той или иной общественной активности. Так, например, на-
цистская атрибутика или символика может на законных ос-
нованиях храниться в музеях. Однако, деятельность по про-
паганде и публичному демонстрированию и такой символики 
будет содержать признаки экстремизма.

Следует выделить основные особенности экстремиз-
ма в молодежной среде.

Во-первых, экстремизм формируется преимущественно в 
маргинальной среде. Он постоянно подпитывается неопре-
деленностью положения молодого человека и его неустано-
вившимися взглядами на происходящее.

Во-вторых, экстремизм чаще всего проявляется в систе-
мах и ситуациях, характерных отсутствием действующих нор-
мативов, установок, ориентирующих на законопослушность, 
консенсус с государственными институтами.

В-третьих, экстремизм проявляется чаще в тех обществах 
и группах, где проявляется низкий уровень самоуважения 
или же условия способствуют игнорированию прав личности.

В-четвертых, экстремизм соответствует обществам и груп-
пам, принявшим идеологию насилия и проповедующим нрав-
ственную неразборчивость, особенно в средствах достиже-
ния целей.

Причиной возникновения экстремистских проявлений 
в молодежной среде, можно выделить следующие осо-
бо значимые факторы:

Во-первых, обострение социальной напряженности в мо-
лодежной среде (характеризуется комплексом социальных 
проблем, включающим в себя проблемы уровня и качества 
образования, «выживания» на рынке труда, социального не-
равенства, снижения авторитета правоохранительных орга-
нов и т.д.).

Во-вторых, криминализация ряда сфер общественной жиз-
ни (в молодежной среде это выражается в широком вовлече-
нии молодых людей в криминальные сферы бизнеса и т.п.).

В-третьих, рост национализма и сепаратизма (активная де-
ятельность молодежных националистических группировок и 
движений, которые используются отдельными общественно-
политическими силами для реализации своих целей).

В-четвертых, наличие незаконного оборота средств совер-
шения экстремистских акций (некоторые молодежные экстре-
мистские организации в противоправных целях занимаются 
изготовлением и хранением взрывных устройств, обучают об-
ращению с огнестрельным и холодным оружием и т.п.).

В-пятых, использование в деструктивных целях психологи-
ческого фактора (агрессия, свойственная молодежной пси-
хологии, активно используется опытными лидерами экстре-
мистских организаций для осуществления акций экстремист-
ской направленности).

В-шестых, использование сети Интернет в противоправных 
целях (обеспечивает радикальным общественным организа-
циям доступ к широкой аудитории и пропаганде своей де-
ятельности, возможность размещения подробной информа-
ции о своих целях и задачах, времени и месте встреч, плани-
руемых акциях).

На сегодняшний день молодежный экстремизм выражает-
ся в пренебрежении к действующим в обществе правилам 
поведения, к закону в целом, появлении неформальных мо-
лодежных объединений противоправного характера. Экстре-
мисты нетерпимы к тем гражданам России, которые принад-
лежат к другим социальным группам, этносам и придержива-
ются иных политических, правовых, экономических, мораль-
ных, эстетических и религиозных идей. Развитие молодеж-
ного экстремизма - это свидетельство недостаточной соци-
альной адаптации молодежи, развития асоциальных устано-
вок ее сознания, вызывающих противоправные образцы ее 
поведения.

Наиболее опасным, с точки зрения вхождения в поле экс-
тремистской активности, является возраст от 14 до 22 лет. 
На это время приходится наложение двух важнейших психо-
логических и социальных факторов. В психологическом пла-
не подростковый возраст и юность характеризуются разви-

тием самосознания, обострением чувства справедливости, 
поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время под-
росток озабочен желанием найти свою группу, поиском соб-
ственной идентичности, которая формируется по самой при-
митивной схеме «мы» ? «они». Также ему присуща неустой-
чивая психика, легко подверженная внушению и манипули-
рованию. 

Поиск идентичности, попытки закрепиться в жизни ведут к 
неуверенности, желанию сформировать круг близких по духу 
людей, найти ответственного за все беды и неудачи. Таким 
кругом вполне может стать экстремистская субкультура, не-
формальное объединение, политическая радикальная орга-
низация или тоталитарная секта.

Исходя из этого, вытекают следующие направления 
в работе по профилактики экстремизма и терроризма в 
образовательном процессе:

1. Информирование молодежи об экстремизме, об опас-
ности экстремистских организаций;

2. Проведение педагогических советов с приглашением 
сотрудников правоохранительных органов, классные часы и 
родительские собрания, на которых разъясняются меры от-
ветственности родителей и детей за правонарушения экс-
тремистской направленности; 

3. Особое внимание следует обращать на внешний вид ре-
бёнка, на то, как он проводит свободное время, пользуется 
сетью Интернет и мобильным телефоном;

4. Пропагандировать среди молодёжи здоровый и куль-
турный образа жизни: организация летнего отдыха и вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних, проведение 
мероприятий по патриотическому и нравственному воспита-
нию детей и подростков, проведение спортивных и культур-
но-массовых досуговых мероприятий. 

5. Развитие толерантности у подростков, повышение их 
социальной компетентности, прежде всего способности к 
слушанию, сочувствию, состраданию;

6. Снижение у детей предубеждений и стереотипов в сфе-
ре межличностного общения. Этому способствует совмест-
ная деятельность детей, творческая атмосфера в группе, 
использование дискуссий, ролевых игр, обучение методам 
конструктивного разрешения проблем и конфликтов в по-
вседневном общении, ведению переговоров;

7. Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать 
достоинство каждого человека. 

8. Создание условий для снижения агрессии, напряжен-
ности;

9. Создание альтернативных форм реализации экстре-
мального потенциала  молодежи: (например, занятия твор-
чеством или спортом, разнообразные хобби, клубы и т. д.).

Особое внимание следует уделять подросткам, находя-
щимся в ситуации возможного «попадания» в поле экстре-
мистской активности (молодежь в «зоне риска»). В данном 
контексте деятельность по профилактике экстремистских 
проявлений в молодежной среде должна быть направлена 
на молодых людей, чья жизненная ситуация позволяет пред-
положить возможность их включения в поле экстремистской 
активности.
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Наши дети

Теоретически каждый человек является потенциальным 
преступником, то есть в состоянии совершить правонаруше-
ние. Другое дело, что далеко не каждый его все-таки совер-
шает. Большинство взрослых людей достаточно умны и в со-
стоянии предсказывать результаты своих действий, руково-
дятся гражданским долгом, правилами морали и мирного со-
существования в обществе. А вот подростки зачастую не в 
состоянии адекватно оценивать не только себя, но и свои 
поступки. Главные причины правонарушений несовершенно-
летних в том, что часто дети и подростки не осознают всю 
серьезность преступлений и считают незаконные действия 
чем-то вроде опасной и захватывающей игры.

Уже в 5-6-летнем возрасте дети обычно понимают, что 
можно делать, а за что их накажут. Чего не скажешь о форми-
ровании целостной картины общественных ценностей. Тем 
не менее, на законодательном уровне устанавливаются воз-
растные границы, с разграничением видов ответственности 
несовершеннолетних за правонарушения в зависимости от 
возраста. В расчет принимается паспортный возраст (ино-
гда также психический). В зависимости от страны, возраст-
ные границы ответственности подростков за правонаруше-
ния значительно различаются.

Виды правонарушений  
несовершеннолетних

Правонарушения разделяются на два общих класса: 
проступки и преступления. Различение этих двух клас-
сов и определение, к какому именно из них относит-
ся правонарушение, происходит исходя из тяжести по-
следствий действий правонарушителя.

Административные правонарушения  
несовершеннолетних

К этому типу правонарушений относятся следующие:
- незаконный оборот психотропных веществ, наркотических 
препаратов и их аналогов;
- употребление психотропных, наркотических препаратов и 
их аналогов без врачебного назначения;
- занятие проституцией;
- нанесение ущерба, вреда или разрушение чужого имущества;
- мелкое хищение;
- деятельность и поступки, составляющие угрозу безопасно-
сти движения железнодорожного транспорта;
- безбилетный проезд;
- управление транспортным средством водителем без соот-
ветствующих прав;
- управление транспортным средством водителем с состоя-
нии алкогольного опьянения или под действием наркотиче-
ских, психотропных средств или их аналогов;
- нарушение правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств, которое стало причиной легких или 
средней тяжести повреждений здоровья потерпевшего;
- заведомо ложный вызов специализированных экстренных 
служб;
- мелкое хулиганство;
- пропаганда нацизма, демонстрация нацистской атрибутики;
- появление в публичных местах в состоянии алкогольного 

Правонарушения несовершеннолетних детей и подростков могут быть самыми разными – от адми-
нистративных до уголовных (даже с отягчающими обстоятельствами, такими как нанесение телесных 
повреждений или даже убийство).

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ  
СРЕДИ НЕСОВРЕШЕННОЛЕТНИХ

опьянения или под действием психотропных, наркотических 
препаратов или их аналогов.

Ответственность несовершеннолетних за админи-
стративные правонарушения может быть юридической 
или моральной. Наказание за правонарушение может 
быть следующим:
- предупреждение;
- штраф;
- обязательные работы (общественные работы);
- конфискация предмета или орудия совершения правона-
рушения;
- административный арест;
- дисквалификация.

Советы родителям
Приучать ребенка к правилам жизни в обществе следует с 

детства. Даже малыши должны знать, что нельзя отнимать, 
портить или брать без разрешения чужие вещи.

Акцентируйте внимание детей на ответственном поведе-
нии, необходимости и важности отвечать за свои действия. 
Показывайте также положительный результат от стремлений 
исправить свои ошибки, показывайте возможность исправ-
ления сделанного. Дети должны знать «цену денег», уметь 
ими распоряжаться и планировать бюджет. И самое главное 
– демонстрируйте детям собственный положительный при-
мер. Ведь чему бы вы их не учили, поступать они будут так 
же, как вы.


