
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО Гавань
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №32-ПА от 06.04.2018 г.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Гавань за 1 квартал 2018 года

В соответствии со статьей 264.2 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Местная Администра-
ция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении 

бюджета Муниципального образо-
вания Гавань за 1 квартал 2018 года 
согласно приложению 1 к настоя-
щему Постановлению:

• по доходам в сумме 18 638 
559,63 рублей;

• по расходам в сумме 10 724 
596,56 рублей;

• с профицитом бюджета в сум-
ме 7 913 963,07 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 1 квартал 2018 года согласно 
Приложению 2 к настоящему Поста-
новлению.

2. Направить настоящее Поста-
новление в Муниципальный Совет 
МО Гавань.

3. Опубликовать (обнародовать) 
отчет об исполнении бюджета МО 
Гавань за 1 квартал 2018 года.

4. Постановление вступает в силу 
с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением По-
становления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации  
С.Г. Широков   

Официальный орган информации  
Муниципального совета МО ГаваньВ
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Приложение № 1 к Постановлению МА МО Гавань №32-ПА от 06.04.2018 г. 

Отчет об исполнении бюджета МО Гавань на 01.04. 2018 год 
I. Доходы бюджета 

Код 

Источники доходов  Наименование кода по-
ступлений в бюджет, группы, подгруппы, ста-
тьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, 
классификации операций сектора государ-

ственного управления

Утверждено 
на 2018г

Исполнено на 
01.04.2018г., 

руб.

% ис-
полне-

ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63 023 600,0 15 859 059,63 25,16

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 54 595 800,0 13 579 419,86 24,87

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения 

33 099 000,0 7 666 941,55 23,16

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

19 624 800,0 4 679 925,69 23,85

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

19 623 800,0 4 679 422,47 23,85

182 1 05 01012 01 0000 110

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

1 000,0 503,22 50,32

182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы,уменьшенные на величину расходов

13 473 000,0 2 987 017,67 22,17

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы,уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации)

13 472 000,0 2 987 017,67 22,17

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы,уменьшенные на величину расходов( 
за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011года)

1 000,0 0,00 0,00

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1 200,0 -1,81 -0,15

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

18 113 400,0 5 116 447,07 28,25

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

18 112 400,0 5 113 175,46 28,23
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182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности ( за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2011года)

1 000,0 3 271,61 327,16

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

3 383 400,0 796 031,24 23,53

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕ-
НЕННЫМ НАЛОГАМ,СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1 000,0 0,00 0,00

182 1 09 04040 01 0000 110
Налог с имущества,переходящего в порядке на-
следования или дарения

1 000,0 0,00 0,00

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

36 300,0 0,00 0,00

909 1 11 07013 03 0100 120

Доходы от перечсиления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных МО Гавань

36 300,0 0,00 0,00

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ  
ГОСУДАРСТВА

83 200,0 0,00 0,00

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 83 200,0 0,00 0,00

000 1 13 02990 00 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  
государства 

83 200,0 0,00 0,00

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

83 200,0 0,00 0,00

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

83 200,0 0,00 0,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8 304 800,0 2 141 947,9 25,79

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

1 500,0 0,00 0,00

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

8 303 300,0 2 141 947,9 25,80

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,  
зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения

8 303 300,0 2 141 947,87 25,80

 806 1 16 90030 03 0100 140

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

4 578 000,0 1 950 000,00 42,60

 807 1 16 90030 03 0100 140

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

2 673 200,0 6 000,00 0,22

824 1 16 90030 03 0100 140

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

995 400,0 180 000,00 18,08

847 1 16 90030 03 0100 140

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

49 500,0 5 947,87 12,02

847 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятельно-
сти, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

7 200,0 0,00 0,00



3ГАВАНСКИЙ ГОРОДОК
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 500,0 137 691,90 5507,68

000 117 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

2 500,0 137 691,90 5507,68

909 117 05030 03 0200 180
Другие подвиды прочих неналоговых доходов 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга

2 500,0 137 691,90 5507,68

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 279 400,0 2 779 500,0 24,64

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

11 279 400,0 2 779 500,00 24,64

000 202 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

11 279 400,0 2 779 500,00 24,64

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 752 900,0 436 500,00 24,90

909 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации .

1 752 900,0 436 500,00 24,90

909 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

1 746 000,0 436 500,00 25,00

909 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц,уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонаруше-
ниях

6 900,0 0,00 0,00

000 202 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознагрождение, причи-
тающееся приемному родителю

9 526 500,0 2 343 000,00 24,59

909 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознагрождение, причи-
тающееся приемному родителю

9 526 500,0 2 343 000,00 24,59

909 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье

6 129 100,0 1 500 000,00 24,47

909 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение,причитающееся приемному ро-
дителю

3 397 400,0 843 000,00 24,81

ИТОГО ДОХОДОВ 74 303 000,0 18 638 559,63 25,08

II. Расходы бюджета

№ п/п Наименование статьи
Код разде-
ла и под-
раздела

Код целевой 
статьи

К
о
д

 в
и
д

а
 

р
а
с
х
о
д

а

Сумма 
Исполнено на 
01.04.2018, 

руб.

%
 и

с
п
о
л
-

н
е
н
и
я

1 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  
МО ГАВАНЬ 984 3 733 700,00  828 121,66 22,2

Общегосударственные вопросы 984 0100 3 733 700,00 828 121,66 22,2

Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

984 0102 1 223 400,00  305 413,00 25,0

Глава муниципального образования 984 0102 00200 00011 1 223 400,00  305 413,00 25,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

984 0102 00200 00011 100 1 223 400,00  305 413,00 25,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

984 0102 00200 00011 120 1223400,00 305413,00 25,0
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Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов местного самоуправления

984 О103 2 510 300,0 522 708,66 20,8

Компенсация депутатам, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной 
основе

984 О103 00200 00022 124 800,0 15 600,0 12,5

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

984 О103 00200 00022 100 124 800,0 15 600,0 12,5

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

984 О103 00200 00022 120 124 800,0 15 600,00 12,5

 Аппарат представительного органа му-
ниципального образования

984 О103 00200 00023 2 301 500,0  456 108,66 19,8

Расходы на выплаты персонал в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

984 0103 00200 00023 100 1 570 700,0  391 159,66 24,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

984 0103 00200 00023 120 1 570 700,0  391 159,66 24,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

984 0103 00200 00023 200 726 200,0  64 065,00 8,8

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

984 0103 00200 00023 240 726 200,0  64 065,00 8,8

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 00200 00023 800 4 600,0 884,00 19,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 00200 00023 850 4 600,0 884,00 19,2

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

984 0103 09200 00441 84 000,0  51 000,00 60,7

Иные бюджетные ассигнования 984 0103 09200 00441 800 84 000,0  51 000,00 60,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 984 0103 09200 00441 850 84 000,0  51 000,00 60,7

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО ГАВАНЬ 909 81 698 800,0 9 896 474,9 12,1

2.1 Общегосударственные вопросы 909 0100 20 724 200,0  4 814 407,27 23,2

2.1.1

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти Российской Федерации 
субъектов, местных администраций

909 О104 20 014 200,00 4 814 407,27 24,1

2.1.1.1 Глава местной администрации 909 О104 00200 00031 1 919 300,0  1 038 750,34 54,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

909 О104 00200 00031 100 1 919 300,0  1 038 750,34 54,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

909 О104 00200 00031 120 1 919 300,0  1 038 750,34 54,1

2.1.1.2
Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения

909 О104 00200 00032 16 342 000,0  3 421 418,59 20,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами

909 О104 00200 00032 100 13 344 100,0  3 218 553,56 24,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

909 О104 00200 00032 120 13 344 100,0  3 218 553,56 24,1

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

909 О104 00200 00032 200 2 974 200,0  195 953,03 6,6

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

909 О104 00200 00032 240 2 974 200,0  195 953,03 6,6

Иные бюджетные ассигнования 909 0104 00200 00032 800 23 700,0  6 912,00 29,2

Исполнение судебных актов 909 0104 00200 00032 830 5 000,0  - 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 909 0104 00200 00032 850 18 700,0  6 912,00 37,0

2.1.1.3

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоко-
лов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

909 О104 09200 G0100 6 900,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

909 О104 09200 G0100 200 6 900,0 0,00 0,0

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

909 О104 09200 G0100 240 6 900,0 0,00 0,0

2.1.1.4

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

909 0104 00200 G0850 1 746 000,0  354 238,34 20,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

909 О104 00200 G0850 100 1 619 800,0  354 238,34 21,9

Расходы на выплаты персоналу органов 
местного самоуправления

909 0104 00200 G0850 120 1 619 800,0  354 238,34 21,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 О104 00200 G0850 200 126 200,0 0,0 0,0

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

909 0104 00200 G0850 240 126 200,0 0,0 0,0

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

2.1.2.1 Резервный фонд местной админи-
страции 909 0111 07000 00061 60 000,0 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 909 0111 07000 00061 800 60 000,0 0,00 0,0

Резервные средства 909 0111 07000 00061 870 60 000,0 0,00 0,0

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 909 0113  650 000,0 0,00 0,0

2.1.3.2

Организация в пределах ведения 
сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муници-
пального образования

909 0113 09200 00463 650 000,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0113 09200 00463 200 650 000,0 0,0 0,0

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

909 0113 09200 00463 240 650 000,0 0,00 0,0

2.2 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 909 0300 1 046 200,0 0,00 0,0

2.2.1

Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера,гражданская оборона

909 0309 211 000,0 0,00 0,0

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 вслед-
ствие этих действий

909 0309 21900 00091 211 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0309 21900 00091 200 211 000,0 0,00 0,0

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

909 0309 21900 00091 240 211 000,0 0,00 0,0

2.2.2
Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

909 0314 835 200,0 0,00 0,0

2.2.2.1

Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муници-
пального образования

909 0314 79500 00491 413 700,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0314 79500 00491 200 413 700,0 0,00 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

909 0314 79500 00491 240 413 700,0 0,00 0,0

2.2.2.2
Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений в Санкт-
Петербурге

909 0314 79500 00511 75 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0314 79500 00511 200 75 000,0 0,00 0,0

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

909 0314 79500 00511 240 75 000,0 0,00 0,0

2.2.2.3

Участие в установленном порядкев 
мероприятиях по профилактике неза-
конного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

909 0314 79500 00531 71 500,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0314 79500 00531 200 71 500,0 0,00 0,0

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

909 0314 79500 00531 240 71 500,0 0,00 0,0

2.2.2.4

Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимиза-
ции и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального 
образования

909 0314 79500 00521 205 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0314 79500 00521 200 205 000,0 0,00 0,0

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

909 0314 79500 00521 240 205 000,0 0,00 0,0

2.2.2.5

Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления та-
бака на территории муниципального 
образования

909 0314 79500 00541 70 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0314 79500 00541 200 70 000,0 0,00 0,0

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

909 0314 79500 00541 240 70 000,0 0,00 0,0

2.3 Национальная экономика 909 0400 170 500,0 0,00 0,0

2.3.1 Общеэкономические вопросы 909 0401 170 500,0 0,00 0,0

2.3.1.1

Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков образовательных учреждений на-
чального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу 
впервые 

909 0401 51000 00101 90 500,0 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 909 0401 51000 00101 800 90 500,0 0,00 0,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям 
товаров,работ,услуг 

909 0401 51000 00101 810 90 500,0 0,00 0,0

2.3.1.2 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 909 0412 80 000,0 0,00 0,0

Содействие развитию малого бизнеса 
на территории муниципального образо-
вания

909 0412 510000121 80 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работа и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

909 0412 510000121 200 80 000,0 0,00 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

909 0412 510000121 240 80 000,0 0,00 0,0

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 909 0500 30 842 400,0  682 735,73 2,2

2.4.1 Благоустройство 909 0503 30 842 400,0 682 735,73 2,2

2.4.1.1 Благоустройство территорий муници-
пального образования 909 0503 60000 00131 30 842 400,0 682735,73 2,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0503 60000 00131 200 30 842 400,0 682735,73 2,2

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

909 0503 60000 00131 240 30 842 400,0 682735,73 2,2

2.5 Охрана окружающей среды 909 0600 75 000,0 0,00 0,0

2.5.1 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 909 0605 75 000,0 0,00 0,0

2.5.1.1

Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах муни-
ципального образования, за исклю-
чением организаций и осуществле-
ния мероприятий по экологическому 
контролю

909 0605 7950000172 75 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0605 7950000172 200 75 000,0 0,00 0,0

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

909 0605 7950000172 240 75 000,0 0,00 0,0

2.6 Образование 909 0700 1 314 500,0 126500,00 9,6

2.6.1
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

909 0705 282 000,0 126500,00 44,9

2.6.1.1

Расходы на подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации 
выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, депутатов пред-
ставительного органа местного само-
управления, а также муниципальных 
служащих

909 0705 42800 00181 282 000,0 126500,00 44,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0705 42800 00181 200 282 000,0 126500,00 44,9

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

909 0705 42800 00181 240 282 000,0 126500,00 44,9

2.6.2 Молодежная политика и оздоровле-
ние детей 909 О707 1 000 000,0 0,00 0,0

2.6.2.1

Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию моло-
дежи на территории муниципального 
образования

909 О707 43100 00191 1 000 000,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0707 43100 00191 200 1 000 000,0 0,00 0,0

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

909 0707 43100 00191 240 1 000 000,0 0,00 0,0

2.6.3 Другие вопросы в области образова-
ния 909 0709 32 500,0 0,00 0,0

2.6.3.1

Участие в создании условий для реа-
лизации мер, направленных на укре-
пление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муни-
ципального образования, социаль-
ную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

909 0709 4410000172 32 500,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0709 4410000172 200 32 500,0 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работа и услуг 
для обеспечения государственных (муни-
ципальных нужд)

909 0709 4410000172 240 32 500,0 0,00 0,0

2.7 Культура, кинематография 909 0800 12 403 400,0  1 608 700,00 13,0
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2.7.1 Культура 909 О801   12 403 400,0  1 608 700,00 13,0

2.7.1.1

Организация местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий.

909 О801 45000 00201 5 317 000,0  340 000,00 6,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0801 45000 00201 200 5 317 000,0  340 000,00 6,4

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

909 0801 45000 00201 240 5 317 000,0  340 000,00 6,4

2.7.1.2
Организация и проведение меро-
приятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов

909 О801 45000 00211 877 500,0 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0801 45000 00211 200 877 500,0 0,00 0,0

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

909 0801 45000 00211 240 877 500,0 0,00 0,0

2.7.1.3

Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей, про-
живающих на территории муници-
пального образования

909 0801 79500 00561 6 208 900,0  1 268 700,00 20,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 0801 79500 00561 200 6 208 900,0  1 268 700,00 20,4

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

909 0801 79500 00561 240 6 208 900,0  1 268 700,00 20,4

2.8 Социальная политика 909 1000 11 153 500,0  2 351 366,90 21,1

2.8.1 Пенсионное обеспечение 909 1001 1 627 000,0  406 733,19 25,0

2.8.1.1

Назначение, выплата, перерасчет 
ежемесячной доплаты за стаж (об-
щую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного само-
управления муниципальных образо-
ваний к трудовой пенсии по старо-
сти, трудовой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоу-
правления муниципальных образова-
ний, в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

909 1001 50500 00231 1 627 000,0  406 733,19 25,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 

909 1001 50500 00231 300 1 627 000,0  406 733,19 25,0

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 

909 1001 50500 00231 310 1 627 000,0  406 733,19 25,0

2.8.2 Охрана семьи и детства 909 1004 9 526 500,0  1 944 633,71 20,4

2.8.2.1

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

909 1004 51100 G4086 6 129 100,0  1 211 556,00 19,8

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 

909 1004 51100 G4086 300 6 129 100,0  1 211 556,00 19,8

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 

909 1004 51100 G4086 310 6 129 100,0  1 211 556,00 19,8

2.8.2.2

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выпла-
те денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

909 1004 51100 G4087 3 397 400,0  733 077,71 21,6

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 

909 1004 51100 G4087 300 3 397 400,0  733 077,71 21,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

909 1004 51100 G4087 320 3 397 400,0  733 077,71 21,6

2.9 Физическая культура и спорт 909 1100 2 615 100,0 192 765,00 7,4

2.9.1 Массовый спорт 909 1102 2 615 100,0 192 765,00 7,4
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2.9.1.1

Создание условий для развития на 
территории муниципального образо-
вания массовой физической культу-
ры и спорта

909 1102 51200 00241 2 615 100,0 192 765,00 7,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 1102 51200 00241 200 2 615 100,0 192 765,00 7,4

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

909 1102 51200 00241 240 2 615 100,0 192 765,00 7,4

2.10 Средства массовой информации 909 1200 1 354 000,0  120 000,00 8,9

2.10.1 Периодическая печать и издатель-
ства 909 1202 1 354 000,0  120 000,00 8,9

2.10.1.1

Учреждение печатного средства мас-
совой информации, опубликование 
муниципальных правовых актов, иной 
информации

909 1202 45700 00251 1 354 000,0  120 000,00 8,9

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

909 1202 45700 00251 200 1 354 000,0  120 000,00 8,9

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

909 1202 45700 00251 240 1 354 000,0  120 000,00 8,9

ИТОГО РАСХОДОВ 85 432 500,00 10 724 596,56 12,6

III. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Код Наименование Утверждено Исполнено на 
01.04.2018г. 

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов - 11 129 500,00 7 913 963,07 

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

- 11 129 500,00 7 913 963,07 

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

74 303 000,00 18 638 559,63 

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

85 432 500,00 10 724 596,56 

Итого:  7 913 963,07 

Приложение № 1 к Постановлению МА МО Гавань №32-ПА от 06.04.2018 г. 

Отчет о численности работников органов местного самоуправления и фактических 
затратах на их денежное содержание на 01.04. 2018 года

Наиме-
нование 
учреж-
дения

Наименование показателя

Код  
разде-

ла, под-
раздела

Код  
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хода

Учтено по 
бюджету 01.04.2018

М
у
н
и
ц
и
п
а
л
ь
н
ы

й
 С

о
в
е
т 

М
О

 Г
а
в
а
н
ь

Глава муниципального образования 0102 0000000000 х х

Штатные единицы 0102 0000000000 1 1

Расходы на оплату труда с начислениями 0102 00200 00011 120 1 223 400,00 305 413,00

из них заработная плата 0102 00200 00011 121 942 500,00 235 500,00

Аппарат представительного органа муниципального 
образования

0103 0000000000 х х

Штатные единицы 0103 0000000000 2 2

Расходы на оплату труда с начислениями 0103 00200 00023 120 1570700,00 391159,66

из них заработная плата 0103 00200 00023 121 1 206 400,00 301 357,65

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 1 919 300,00 1 038 750,34

из них заработная плата 0104 00200 00031 121 1 476 984,00 793 112,26

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации по решению вопросов местного значения

0104 00200 00032 х х

Штатные единицы 0104 00200 00032 17 15

Расходы на оплату труда с начислениями 0104 00200 00032 120 13 344 100,00 2 968 140,67

из них заработная плата 0104 00200 00032 121 10 248 940,00 2 469 255,17

Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству

1004 00200 G0085 х х

Штатные единицы 1004 00200 G0085 2 2

Расходы на оплату труда с начислениями 1004 00200 G0085 120 1 619 800,00 354 238,34

из них заработная плата 1004 00200 G0085 121 1 244 100,00 273 898,84
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Ужесточено наказание за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Что делать, если отказывают в общении с ребенком?

Что делать, если Вам отказывают в приеме на работу?

Как возместить ущерб от падения дерева на автомобиль?

Прокуратура информирует

Уголовная ответственность за заведомо лож-
ное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге 
или иных действиях, создающих опасность ги-
бели людей, причинения значительного имуще-
ственного ущерба, либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий, совершенное из 
хулиганских побуждений предусмотрена частью 
1 статьи 207 Уголовного кодекса России.

Виновному лицу в совершении данных действий су-
дом может быть назначено наказание в виде штрафа 
в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей, 
либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо 
принудительные работы на срок от двух до трех лет.

Если те же действия, совершены в отношении объ-
ектов социальной инфраструктуры, либо повлекли 
причинение крупного ущерба, то виновному грозит 
наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч 
до семисот тысяч рублей, либо лишение свободы на 
срок от трех до пяти лет.

Отдельно выделены объекты социальной инфра-
структуры, под которыми понимаются организации 
систем здравоохранения, образования, дошкольного 
воспитания, предприятия и организации, связанные 
с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского 
транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, 
система учреждений, оказывающих услуги правового 
и финансово-кредитного характера, а также иные объ-
екты социальной инфраструктуры.

За заведомо ложное сообщение о готовящих-
ся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных об-
щественно опасных последствий в целях дестабили-
зации деятельности органов власти предусмотрено 
наказание в виде штрафа в размере от семисот тысяч 
до одного миллиона рублей либо лишением свободы 
на срок от шести до восьми лет.

Помощник прокурора района Е.Е.Алексеева

Законом установлено, что оба родителя имеют 
равные права на общение с детьми, независимо от 
того, с кем из родителей они проживают. Если одно-
му из родителей общаться не позволяют, он может 
определить порядок общения в судебном порядке.

Соответствующее исковое заявление подается в суд 
по месту жительства ответчика.

В ходе рассмотрения дела суд привлекает органы 
опеки и попечительства по месту жительства обоих 
родителей для составления актов обследования жи-
лищно-бытовых условий и дачи заключений по суще-
ству спора.

 Суд будет учитывать возраст ребенка, его состоя-
ние здоровья, привязанность к каждому из родителей, 
создание условий для воспитания и иные факторы. 

Обязательно заслушивается мнение ребенка, до-
стигшего 10-летнего возраста.

Если установленный судом порядок общения кем-
либо из родителей  не исполняется, второй роди-
тель может получить в суде исполнительный лист и 
обратиться с заявлением в службу судебных приста-
вов для принудительного исполнения решения.
Помощник прокурора Василеостровского района  

Санкт-Петербурга юрист 3 класса А.В. Егорова

Трудовым законодательством РФ определены об-
стоятельства, при которых отказать в приеме на ра-
боту не могут. Примеры необоснованных отказов: 

1. ограничение прав в зависимости от пола, расы, 
цвета кожи, национальности, языка происхождения, 
имущественного, семейного, социального и долж-
ностного положения, возраста, места жительства, на-
личие и отсутствие регистрации, отношение к рели-
гии, убеждений, принадлежности или непринадлежно-
сти к общественным объединениям или социальным 
группам и по иным обстоятельствам, не связанным с 
деловыми качествами работника.

2. женщине в связи с ее беременностью и/или на-
личием детей.

3. работнику, приглашенному в письменной форме 

в порядке перевода от другого работодателя, в тече-
ние одного месяца со дня увольнения с прежнего ме-
ста работы.

Работодатель обязан сообщить причину отказа в 
письменной форме в срок не позднее чем в течение 
семи рабочих дней со дня предъявления такого тре-
бования.

 Лицо, которому отказано в заключении трудового 
договора, вправе обратиться за судебной защитой в 
районный суд, путем подачи жалобы на решение ра-
ботодателя в срок 3 года.

Также граждане могут обратиться Государственную 
инспекцию труда и в органы прокуратуры.

Помощник прокурора района юрист 1 класса 
Ю.И. Молодцова

Если дерево упало на автомобиль рядом с до-
мом, ответственность за содержание которого 
распространяется на управляющую компанию, 
такая компания будет нести ответственность за 
причинение вреда автомобилю.

Согласно гражданскому законодательству, автов-
ладельцу в подобной ситуации следует обратить-
ся с требованием о возмещении вреда к управляю-
щей компании, предоставив соответствующие доказа-
тельства причинения вреда и того факта, что именно 
управляющая компания несет ответственность за его 
причинение. Тут важно отметить, что содержание об-
щего имущества многоквартирного дома, которым и 
обязана заниматься управляющая компания, включает 
содержание и уход за элементами озеленения и бла-
гоустройства.

Доказательствами причинения вреда может быть 
фото-фиксация повреждений автомобиля на месте 

события, справка от автомобильной компании с оцен-
кой повреждений автомобиля. Для фиксации факта в 
официальных документах лучше сразу после инциден-
та вызвать на место представителей ГИБДД, не огра-
ничиваясь самостоятельной съемкой на мобильный 
телефон.

Другая ситуация возникнет в случае, если автомо-
биль застрахован по договору добровольного стра-
хования - КАСКО. В этом случае, если договором не 
предусмотрено иное, все риски повреждения автомо-
биля в результате падения дерева должна взять на 
себя страховая компания. Для возмещения вреда ав-
товладельцу необходимо немедленно уведомить стра-
ховщика о наступлении страхового случая, руковод-
ствуясь условиями договора.

Помощник прокурора района юрист 3 класса  
Д.В. Малинина
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Подростки и наркотики:  
можно ли вовремя остановить катастрофу?
Наркомания — эпидемия нашего века, кото-

рая распространяется в том числе и на детей. 
Причем более всего «заражению» подвержены 
подростки.

Проблема вызывает страх, негатив, боль, сочувствие, 
и мало кто задумывается над тем,что надвигающуюся 
беду можно предотвратить, если вовремя заметить.

Почему подросткам интересны наркотики?
Пубертатный период — это время бурь и страстей, 

становления и принятия себя и мира. Тинейджеры 
плохо понимают жизнь вокруг, но пытаются найти в 
ней свое место. Им важно войти в общество, уже имея 
определенный жизненный опыт. Они хотят иметь соб-
ственное мнение обо всем, что происходит в мире 
взрослых. Подростки переживают личные драмы, вол-
нуются по поводу своих интересов, получают уроки от-
ношений с противоположным полом, а потом чувству-
ют себя неоцененными, разочарованными.

И тут в их жизни появляются наркотики, которые ме-
няют сознание, сложное, по ощущениям детей, дела-
ют легким, снимают барьеры в общении со сверстника-
ми, заставляют иначе смотреть на себя и на свою внеш-
ность, чувствовать себя привлекательными, уверенны-
ми, раскрепощенными. Подростки не думают о послед-
ствиях. Подростки пробуют. Так начинается катастрофа.

Основные мотивы интереса к наркотическим 
веществам

 Внутренние:
• стремление к новым впечатлениям, желание пере-
жить приключение;
• стремление быть «своим» в компании;
• поиск методов «отключения» от реальности, ухода от 
неприятностей;
• желание иметь собственный реальный опыт.

Внешние:
Кроме глубоких внутренних стимулов есть масса 

внешних обстоятельств, обладающих функцией «пин-
ка» к употреблению наркотиков:
• проблемы в учебе, особенно резкие и глубокие;
• семейные проблемы;
• конфликты с педагогами, сверстниками, родителями;
• алкогольная или наркотическая зависимость родителей;
• «гиперопека» в семье;
• эмоциональная депривация в семье (отвержение ро-
дителями);
• статус «золушки» или «козла отпущения» в семье.

Перечисленные проблемы могут иметь самые раз-
нообразные конфигурации, но важно то, что подрост-
ки не способны справиться с ними самостоятельно. 
При этом отстраниться от ситуации ребенок также не 
может, поэтому ищет способы ухода от проблем. Нар-
котики дают иллюзию такого ухода.

Какие наркотики могут быть доступны подросткам?
 Термин «наркомания» используется широко, однако 

по факту наркозависимость констатируется не так ча-
сто. Большая часть подростков попадает под понятие 
«аддиктивное поведение» (желание уйти от реально-
сти, изменив свое сознание), при котором явной зави-
симости не наблюдается. Взрослые должны знать, что 
это временное явление. И если вовремя не оказать 
помощь сыну или дочке, после него может наступить 
именно наркомания — серьезная психическая и физи-
ческая зависимость от наркотических веществ.

Признаки употребления подростками наркотиков
Наркотизацию легче предотвратить, чем излечить. 

Поэтому важно обращать внимание на любые измене-
ния в поведении подростков. И, хотя главной их осо-

бенностью в этом случае является скрытность, все 
же, если проявить бдительность, у тинейджеров мож-
но легко обнаружить некоторые характерные призна-
ки наркотизации:
• частую смену настроения без явных поводов;
• раздражительность, агрессивность;
• лживость, скрытность;
• частые приступы усталости;
• вялость, сонливость;
• изменения в сфере общения: потерю старых контак-
тов и появление новых «подозрительных» приятелей;
• проблемы с аппетитом;
• апатию, потерю интереса к прошлым увлечениям;
• появление материальных трудностей, подозрительных трат;
• появление в доме непонятных предметов (например, 
чайных ложек, которые ребенок носит в сумке);
• замыкание дверей в шкафах или в комнате;
• непонятные следы на теле, напоминающие уколы 
или порезы;
• странные пятна на одежде.

Как помочь наркотизированному подростку?
Если вы заподозрили признаки наркомании, то всег-

да помните, что не нужно впадать в панику. Понятно, со-
хранять спокойствие в такой ситуации непросто, но только 
оно поможет вам правильно себя вести. Задача родителя — 
остановить катастрофу, и ему это по силам. Не устраивайте 
скандалов, этим вы лишь усугубите ситуацию и отвернете 
от себя ребенка, лучше выработайте четкий план действий.

1. Проанализируйте ситуацию. Поймите, что именно вы-
зывает у вас тревогу (расширенные зрачки ребенка, следы 
от уколов на его теле и т. д.). Помните, что вывод о нарко-
тизации можно делать при наличии проблем в комплексе, 
то есть тревожных сигналов должно быть несколько.

2. Добейтесь доверительных отношений, не отталки-
вайте ребенка от себя назидательным тоном и агресси-
ей. Пообещайте ему, что поймете его в любом случае и 
примите правду, какой бы они ни была.

3. Убедите ребенка сходить к специалисту, чтобы вы-
явить степень зависимости и определить, какие именно 
препараты употребляет ребенок. Скорей всего, выпол-
нить этот пункт будет сложнее всего, поэтому не бойтесь 
обратиться за помощью к психологам.

4. Помогите ребенку найти новые интересы и если он 
нуждается в серьезном лечении, и если пробовал нар-
котики несколько раз и пока не прибрел зависимости. В 
первом случае новые интересы ускорят реабилитацию и 
социализацию подростка, лечившегося от наркомании; 
во втором — помогут отвлечься от пагубной привычки и 
сменить круг знакомых.

5. Определите вместе с ребенком метод лечения, если 
это необходимо. Будьте с ним откровенны, вместе выби-
райте клинику и врача, обсуждайте различные варианты 
терапии, говорите с подростком, как со взрослым чело-
веком, который болен и который должен выздороветь, а 
не как с ребенком, в которого вы больше не верите.

6. Не оставляйте ребенка одного, обеспечьте постоян-
ное общение с ним, но не слежку. Показывайте, что вы 
ему доверяете. Не контролируйте каждый его шаг, дайте 
ему шанс самому исправить свои ошибки.

7. Постоянно демонстрируйте свои доверие и любовь.
Но помните, что наркотики — это проблема, которую 

легче предотвратить. И лучший способ профилактики — 
это внимание к подростку, к его жизни и к его пробле-
мам. Будьте другом для своего ребенка и, возможно, тог-
да ему не захочется «сесть на иглу». Спросите себя пря-
мо сейчас, когда вы в последний раз проводили с ним 
время, когда обсуждали его проблемы, знаете ли, в кого 
он влюблен и с кем дружит. Если нет, то скорее исправ-
ляйте ситуацию. Вы очень нужны своему ребенку.

ya-roditel.ru
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Добровольные народные дружины 
Районный штаб по координации деятельности народных дружин, участвующих в обе-

спечении правопорядка в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, объявляет на-
бор дружинников, которыми могут стать граждане Российской Федерации, достигшие 
возраста 18 лет и обладающие необходимыми личными и деловыми качествами.

Контактное лицо администрации района – главный специалист отдела по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности Батуркин К. И.  

тел.: 576-93-44, e-mail: baturkin@voadm.gov.spb.ru

Основными направлениями деятельности 
народных дружин являются:

1) содействие органам внутренних дел (поли-
ции) и иным правоохранительным органам в ох-
ране общественного порядка;

2) участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений на территории по месту созда-
ния народной дружины;

3) участие в охране общественного порядка в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;

4) распространение правовых знаний, разъяс-
нение норм поведения в общественных местах.

Требования к народным дружинникам статья 
14 Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного 
порядка»

Членами народной дружины могут быть граж-
дане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 
которые изъявили желание принять участие в 
работе народной дружины.

В народные дружины не могут быть приня-
ты граждане:

1) имеющие неснятую или непогашенную су-
димость;

2) в отношении которых осуществляется уго-
ловное преследование;

3) ранее осужденные за умышленные престу-
пления;

4) включенные в перечень организаций и фи-
зических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, в соответствии с 
Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 
115-ФЗ "О противодействии легализации (отмы-
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма";

5) в отношении которых вступившим в закон-
ную силу решением суда установлено, что в их 
действиях содержатся признаки экстремистской 
деятельности;

6) страдающие психическими расстройствами, 
больные наркоманией или алкоголизмом;

7) признанные недееспособными или ограни-
ченно дееспособными по решению суда, всту-
пившему в законную силу;

8) подвергнутые неоднократно в течение года, 

предшествовавшего дню принятия в народную 
дружину, в судебном порядке административно-
му наказанию за совершенные административ-
ные правонарушения.

Добровольные народные дружины — это 
возможность проявить свою активную граж-
данскую позицию, не на словах, а на деле 
способствуя созданию безопасной и ком-
фортной городской среды - той среды, в ко-
торой мы все хотели бы жить.

Развитие народных дружин станет значимым 
фактором профилактики уличной преступности, 
поможет искоренить проявления хамства, не-
уважительное отношение к окружающим в об-
щественных местах и, в конечном итоге, позво-
лит нашему прекрасному городу в более полной 
мере соответствовать высокому званию Культур-
ной столицы России.


