
ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

 Информационный выпуск Муниципального Совета и Местной Администрации муниципального образования МО Литейный округ № 4

2019

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
муниципальный округ

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
пятый созыв

Р Е Ш Е Н И Е     

г. Санкт-Петербург от  19 июня 2019 года
№ 7

«Об исполнении бюджета муниципального образования
МО Литейный округ за 2018 год»

Муниципальный Совет, заслушав и обсудив отчёт об исполнении бюджета 
муниципального образования МО Литейный округ 2018 года,

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 2018 год: 
- общий объем доходов в сумме 163 180,0 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 149 954,0  тыс. руб.;
- с профицитом бюджета  в сумме 13 226,0 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета по следующим показателям:
- доходов бюджета муниципального образования МО Литейный округ за 

2018 год по кодам классификаций доходов бюджета согласно приложению 1;
- расходов бюджетов по ведомственной структуре расходов бюджета му-

ниципального образования МО Литейный округ за 2018 год согласно при-
ложению 2;

- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-
дов муниципального образования МО Литейный округ за 2018 год согласно 
приложению 3;

- источников финансирования дефицита бюджета муниципального обра-
зования МО Литейный округ за 2018 год по кодам классификации источни-
ков финансирования дефицитов бюджета согласно приложению 4;

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования). 

Глава муниципального образования П.В. Дайняк
      

Приложение 1
к Решению Муниципального Совета 

от 19.06.2019 года № 7

Показатели доходов бюджета муниципального образования 
МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ

 за 2018 год по кодам классификаций доходов бюджета 
                                                                                                                                                                                                  

тыс.руб.

Код 
Наименование 

источника доходов
Утверждено Исполнено

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

146 153,5 151 204,8

000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

132 900,0 136 939,8

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

81 000,0 82 888,4

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших 

51 000,0 52 401,4

182 1 05 01011 01 0000 110
в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

51 000,0 52 395,4

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших 

0,0 6,0

182 1 05 01020 01 0000 110
в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

30 000,0 30 512,5

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших 

30 000,0 30 514,2

182 1 05 01022 01 0000 110

в качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

0,0 -1,7

182 1 05 01050 01 0000 110
Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших 

0,0 -25,5

182 1 05 02000 02 0000 110

в качестве объекта на-
логообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов

46 900,0 47 394,8

182 1 05 02010 02 0000 110
Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших 

46 900,0 47 362,9

182 1 05 02020 02 0000 110

в качестве объекта на-
логообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов

0,0 31,9

182 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших 

5 000,0 6 656,6

182 1 05 04030 02 0000110

в качестве объекта на-
логообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

5 000,0 6 656,6

000 1 13 00000 00 0000 000
Минимальный налог, зачис-
ляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

386,5 682,9

000 1 13 02993 03 0000 130
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

386,5 682,9

867 1 13 02993 03 0100 130
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

30,0 326,4

979 1 13 02993 03 0200 130

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

356,5 356,5

000 1 16 00000 00 0000 000
Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения

12 867,0 13 582,1

182 1 16 06000 01 0000 140

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городов федерального 
значения 

70,0 64,2

000 1 16 90000 00 0000 140

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

12 797,0 13 517,9

806
807
815
824
825
863

1 16 90030 03 0100 140

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения 

12 775,0 13 468,7

851
861
863

1 16 90030 03 0200 140

Средства, составляющие 
восстановительную стои-
мость зеленых насажде-
ний внутриквартального 
озеленения и зачисляемые 
в бюджеты внутригородских 
муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в со-
ответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга 

22,0 36,0
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979 116 90030 03 0400 140

Другие виды прочих дохо-
дов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

0,0 13,2

000 1 17 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,0 0,0

979 1 17 01030 03 0000 180

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой 
техники при осуществле-
нии наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных 
карт

0,0 0,0

979 1 17 05030 03 0000 180

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения 

0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге»

12 929,5 11 975,2

000 2 02 00000 00 0000 000

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области предприниматель-
ской деятельности, пред-
усмотренные статьей 44 
Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных пра-
вонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге»

12 929,5 11 975,2

979 2 02 03024 03 0000 151

Денежные средства от 
уплаты поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) 
неустойки (штрафа, пени) 
за неисполнение или не-
надлежащее исполнение им 
условий гражданско-право-
вой сделки

1 752,9 1 517,6

979 2 02 03024 03 0100 151
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

1 746,0 1 517,6

979 2 02 03024 03 0200 151

Невыясненные посту-
пления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения 

6,9 0,0

979 2 02 03027 03 0000 151

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения 

11 176,6 10 457,6

979 2 02 03027 03 0100 151
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

7 269,4 6 758,6

979 2 02 03027 03 0200 151

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

3 907,2 3 699,0

2 07 00000 00 0000 180

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ

0,0 0,0

979 2 07 03000 03 0000 180

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Пе-
тербурга на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петер-
бурга по организации и 
осуществлению деятельно-
сти по опеке 

0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 159 083,0 163 180,0

     Приложение 2
к Решению Муниципального Совета 

от 19.06.2019 года № 7
 

Показатели расходов бюджетов по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования 

МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ за 2018 год

тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СО-
ВЕТ
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О 
ОБРАЗОВАНИЯ
МО ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ 

884 28 554,5 28 221,8

Общегосударственные 
вопросы

884 0100 28 554,5 28 221,8

1

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципаль-
ного образования

0102 1 223,4 1 194,3

1.1
Расходы на содержание 
главы Муниципального 
образования

884 0102 0020000010 1 223,4 1 194,3

1.1.1

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

884 0102 0020000010 100 1 223,4 1 194,3

2

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований

0103 27 331,1 27 027,5

2.1.

Расходы на содержание 
депутатов Муниципаль-
ного Совета, осущест-
вляющих свою деятель-
ность на постоянной 
основе

884 0103 0020000021 1 865,2 1 821,5

2.1.1

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

884 0103 0020000021 100 1 865,2 1 821,5

2.2.

Компенсация депутатам 
Муниципального Совета, 
осуществляющим свои 
полномочия на непосто-
янной основе

884 0103 0020000022 195,0 195,0

2.2.1

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

884 0103 0020000022 100 195,0 195,0

2.3.
Расходы на обеспечение 
деятельности аппарата 
Муниципального Совета 

884 0103 0020000023 25 114,4 24 854,5

2.3.1

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

884 0103 0020000023 100 5 673,4 5 597,0
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2.3.2

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

884 0103 0020000023 200 19 410,0 19 238,6

2.3.3
Иные бюджетные ассиг-
нования

884 0103 0020000023 800 31,0 18,9

2.4.

Расходы на уплату член-
ских взносов на содер-
жание Совета муници-
пальных образований 
Санкт-Петербурга

884 0103 0920000440 156,5 156,5

2.4.1
Иные бюджетные ассиг-
нования

884 0103 0920000440 800 156,5 156,5

МЕСТНАЯ АДМИНИ-
СТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МО ЛИТЕЙНЫЙ 
ОКРУГ

979

Общегосударственные 
вопросы

979 0100 38 790,3 37 291,6

3

Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций

0104 27 729,2 27 068,2

3.1.
Расходы на содержание 
главы Местной Админи-
страции

979 0104 0020000031 1 223,40 1 201,8

3.1.1

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

979 0104 0020000031 100 1 223,40 1 201,8

3.2.
Расходы на обеспечение 
деятельности Местной 
Администрации

979 0104 0020000032 24 752,9 24 348,8

3.2.1

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

979 0104 0020000032 100 19 616,2 19 252,3

3.2.2.1

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

979 0104 0020000032 200 5 116,6 5 090,0

3.2.3
Иные бюджетные ассиг-
нования

979 0104 0020000032 800 20,1 6,5

3.3.

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия по органи-
зации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительств

979 0104 00200G0850 1 746,0 1 517,6

3.3.1

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

979 0104 00200G0850 100 1 619,8 1 392,9

3.3.1

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

979 0104 00200G0850 200 126,2 124,7

3.4.

Расходы на исполнение 
государственного пол-
номочия по составлению 
протоколов об админи-
стративных правонару-
шениях

979 0104 09200G0100 6,9 0,0

3.4.1

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

979 0104 200 6,9 0,0

4
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0113 11 061,1 10 223,4

Подведомственные 
учреждения

4.1.

Расходы на содержание 
казенного учреждения 
«Муниципальный центр 
Литейный»

979 0113 0002000460 10 651,1 9 974,7

4.1.1

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

979 0113 0002000460 100 9 931,3 9 354,8

4.1.2

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

979 0113 0002000460 200 705,8 617,6

4.1.3
Иные бюджетные ассиг-
нования

979 0113 0002000460 800 14,0 2,3

4.2.

Расходные обязатель-
ства по формированию 
и размещению муници-
пального заказа

979 0113 0920000073 60,0 60,0

4.2.1

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

979 0113 0920000073 200 60,0 60,1

4.3

Расходы по организации 
информирования, кон-
сультирования и содей-
ствия жителям муници-
пального образования по 
вопросам создания ТСЖ, 
формирования земель-
ных участков, на которых  
расположены многоквар-
тирные дома

979 0113 0920000075 350,0 188,7

4.3.1

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

979 0113 0920000075 200 350,0 188,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

979 0300 858,0 855,3

5

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУ-
АЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАК-
ТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

979 0309 858,0 855,3

5.1.

Расходы по реализации 
муниципальной про-
граммы «Осуществление 
мероприятий в области 
защиты населения и 
территории муници-
пального образования 
МО Литейный округ от 
чрезвычайных ситуаций 
на 2018 год»

979 0309 2190000090 858,0 855,3

5.1.1

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

979 0309 2190000090 200 858,0 855,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКО-
НОМИКА 979 0400 370,5 370,4

6
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ

0401 364,1 364,0

6.1

Временное трудоустрой-
ство несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от 
учебы время

979 0401 5100000101 364,1 364,0

6.1.1

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

979 0401 5100000101 200 364,1 364,0

7
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

0412 6,4 6,4

7.1

Расходы по реализации 
муниципальной про-
граммы «Содействие 
развития малого бизнеса 
на территории муници-
пального образования 
МО Литейный округ на 
2018 год»

979 0412 3450000120 6,4 6,4

7.1.1

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

979 0412 3450000120 200 6,4 6,4
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ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

979 0500 50 853,5 50 307,7

8 БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 50 853,5 50 307,7

8.1.

Расходы по реализации 
муниципальной програм-
мы «Благоустройство 
территории муниципаль-
ного образования МО 
Литейный округ на 2018 
год»

979 0503 6000000131 34 543,0 33 997,3

8.1.1.

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

979 0503 6000000131 200 34 543,0 33 997,3

8.2.

Расходы по реализации 
муниципальной про-
граммы «Формирование 
комфортной городской 
среды на территории му-
ниципального образова-
ния МО Литейный округ 
на 2018 год»

979 0503 6000000132 16 310,5 16 310,4

8.2.1

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

979 0503 6000000132 200 16 310,5 16 310,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮ-
ЩЕЙ СРЕДЫ

979 0600 18,2 18,2

9
Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

0605 18,2 18,2

9.1
Расходы на проведение 
мероприятий по охране 
окружающей среды

979 0605 4100000170 18,2 18,2

9.1.1

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

979 0605 4100000170 200 18,2 18,2

ОБРАЗОВАНИЕ 979 0700 963,3 906,3

10

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА, ПЕРЕ-
ПОДГОТОВКА И ПОВЫ-
ШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

0705 52,7 52,7

10.1

Расходы на подготовку, 
переподготовку и по-
вышение квалификации 
выборных должностных 
лиц местного самоуправ-
ления, депутатов пред-
ставительного органа 
местного самоуправле-
ния, а также муниципаль-
ных служащих и работ-
ников муниципальных 
учреждений

979 0705 4280000180 52,7 52,7

10.1.1

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

979 0705 4280000180 200 52,7 52,7

11
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

0707 700,0 657,5

11.1.

Расходы по реализации 
муниципальной програм-
мы «Военно-патриотиче-
ское воспитание граждан 
на 2018 год»

979 0707 4310000190 700,0 657,5

11.1.1

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

979 0707 4310000190 200 700,0 657,5

12 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБ-
ЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 210,6 196,1

12.1

Расходы по реализации 
муниципальной про-
граммы «Профилактика 
дорожно-транспортного 
травматизма на террито-
рии муниципального об-
разования МО Литейный 
округ на 2018 год»

979 0709 4310000490 100,0 85,5

12.1.1

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

979 0709 4310000490 200 100,0 85,5

12.2

Расходы на участие в 
деятельности по профи-
лактике правонарушений 
на территории муници-
пального образования 
МО Литейный округ

979 0709 4310000510 34,6 34,6

12.2.1

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

979 0709 4310000510 200 34,6 34,6

12.3.

Расходы по реализации 
муниципальной про-
граммы «Профилактика 
экстремизма и терро-
ризма, а также миними-
зация и(или) ликвидация 
последствий терроризма 
и экстремизма на терри-
тории муниципального 
образования МО Литей-
ный округ на 2018 год»

979 0709 4310000520 49,6 49,6

12.3.1

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

979 0709 4310000520 200 49,6 49,6

12.4

Расходы на участие в 
мероприятиях по профи-
лактике незаконного по-
требления наркотических 
средств и психотропных 
веществ, наркомании на 
территории муниципаль-
ного образования МО 
Литейный округ

979 0709 4310000530 26,4 26,4

12.4.1

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

979 0709 4310000530 200 26,4 26,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ

979 0800 17 215,7 17 081,4

13 КУЛЬТУРА 0801 17 215,7 17 081,4

13.1

Расходы по реализации 
муниципальной  про-
граммы «Организация 
местных и участие в ор-
ганизации и проведении 
городских праздничных 
и иных зрелищных меро-
приятий на 2018 год»

979 0801 4500000201 13 000,0 12 946,2

13.1.1

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

979 0801 4500000201 200 13 000,0 12 946,2

13.2

Расходы по реализации 
муниципальной програм-
мы «Организация досу-
говых мероприятий для 
жителей муниципального 
образования МО Литей-
ный округ на 2018 год»

979 0801 4500000560 3 700,0 3 619,5

13.2.1

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

979 0801 4500000560 200 3 700,0 3 619,5

13.3

Расходы по реализа-
ции муниципальной  
программы «Участие 
в создании условий 
для реализации мер, 
направленных на 
укрепление межнаци-
онального согласия, 
сохранение и развитие 
языков и культуры на-
родов РФ, проживаю-
щих на территории МО 
Литейный округ»

979 0801 4500000660 515,7 515,7

13.3.1.

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

979 0801 4500000660 200 515,7 515,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИ-
ТИКА

979 1000 12 348,5 11 628,8

14
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

1001 1 171,9 1 171,2

14.1

Расходы на предостав-
ление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим 
муниципальные должно-
сти и должности муници-
пальной службы

979 1001 5050000230 1 171,9 1 171,2

14.1.1
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

979 1001 5050000230 300 1 171,9 1 171,2
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15
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТ-
СТВА

1004 11 176,6 10 457,6

15.1

Расходы на исполне-
ние государственных 
полномочий по выплате 
денежных средств на со-
держание ребенка в се-
мье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций 
Санкт-Петербурга

979 1004 51100G0860 7 269,4 6 758,6

15.1.1.
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

979 1004 51100G0860 300 7 269,4 6 758,6

15.2

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия по выплате 
денежных средств на 
вознаграждение прием-
ным родителям за счет 
субвенций Санкт-Петер-
бурга

979 1004 51100G0870 3 907,2 3 699,0

15.2.1
Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

979 1004 51100G0870 300 3 907,2 3 699,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУ-
РА И СПОРТ

979 1100 1 400,0 1 357,5

16 МАССОВЫЙ СПОРТ 1102 1 400,0 1 357,5

16.1

Расходы по реализации 
муниципальной програм-
мы «Создание условий 
для развития на террито-
рии муниципального об-
разования МО Литейный 
округ массовой физиче-
ской культуры и спорта 
на 2018 год»

979 1102 5120000240 1 400,0 1 357,5

16.1.1

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

979 1102 5120000240 200 1 400,0 1 357,5

Средства массовой 
информации

979 1200 1 915,0 1 915,0

17
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕ-
ЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

1202 1 915,0 1 915,0

17.1.

Расходы на издание 
муниципальной газе-
ты, информационных, 
справочных материалов 
и отчетов

979 1202 4570000250 1 915,0 1 915,0

17.1.1

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

979 1202 4570000250 200 1 915,0 1 915,0

ИТОГО  РАСХОДОВ 153 287,5 149 954,0
 

Приложение 3
к решению Муниципального Совет

от19.06.2019 года № 7

Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов муниципального образования 

МО Литейный округ за 2018 год
                                                                                                                                 тыс.руб.

№ п/п Наименование
Код разде-
ла/подраз-

дела
Исполнено

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 65 513,4

1.1.
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 194,3

1.2.
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 27 027,5

1.3.
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ, местных администраций

0104 27 068,2

1.4. Другие общегосударственные вопросы 0113 10 223,4

2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 855,3

2.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 855,3

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 370,4
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 364,0
3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 6,4
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 50 307,7
4.1. Благоустройство 0503 50 307,7
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 18,2

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 18,2
6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 906,3

6.1.
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

0705 52,7

6.2. Молодежная политика 0707 657,5
6.3. Другие вопросы в области образования 0709 196,1
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 081,4
7.1. Культура 0801 17 081,4
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11 628,8
8.1. Пенсионное обеспечение 1001 1 171,2
8.2. Охрана семьи и детства 1004 10 457,6

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 357,5

9.1. Массовый спорт 1102 1 357,5

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 915,0

10.1. Периодическая печать и издательства 1202 1 915,0
ИТОГО 149 954,0

  
Приложение 4

к решению Муниципального Совета
от 19.06.2019 года № 7

Показатели источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования МО Литейный округ за 2018 год 

по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджета 

Код

Наименование 
источников финанси-
рования дефицитов 

бюджетов 

Утверждено Исполнено

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутрен-
него финансирования 
дефицита бюджета

-5 795,5 -13 226,0

979 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета

-5 795,5 -13 226,0

Итого источников финансирования 
дефицита бюджета

-5 795,5 -13 226,0

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
муниципальный округ

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ
пятый созыв

Р Е Ш Е Н И Е     

г. Санкт-Петербург от  19 июня 2019 года
№ 8

«О назначении выборов депутатов 
Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Литейный округ 

шестого созыва»

В соответствии  с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 10 Федерального Закона 
Российской Федерации от 12.06.2002  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав граждан и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 1 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 
21.05.2014  № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Муници-
пальный Совет,

РЕШИЛ:
1.Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Литейный округ шестого созыва  на 08 сентября 2019 года.  

2.Опубликовать настоящее решение в соответствии с действующим зако-
нодательством не позднее 5-ти дней со дня принятия.        

3.Настоящее решение вступает  в силу со дня его официального опубли-
кования. 

4.Контроль за выполнением настоящего Решения остается за Главой му-
ниципального образования. 

Глава муниципального образования П.В. Дайняк
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О налогообложении 
теплиц и других 

хозпостроек
В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 408 НК РФ на-

логом на имущество физических лиц (далее – налог) облагаются только 

те хозяйственные постройки, сведения о которых представлены в нало-

говые органы органами Росреестра из Единого государственного реестра 

недвижимости (далее – ЕГРН) или были представлены в налоговые органы 

из БТИ. 

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, подсобные капи-

тальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани и 

иные аналогичные объекты недвижимости. Жилые помещения и гаражи не являются 

хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость (письмо 

Минфина России от 16.05.2017 № 03-05-04-01/29325). 

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться в органы Росре-

естра для ее регистрации в качестве недвижимости в ЕГРН или нет. Для внесения в 

ЕГРН хозпостройка должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связа-

на с землей, а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невоз-

можно (пункт 1 статьи 130 ГК РФ). 

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также объекты движимого 

имущества в ЕГРН не регистрируются (статья 131 ГК РФ) и вышеуказанным нало-

гом не облагаются. Речь идет, в частности, о не имеющих капитального фундамента 

теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, навесах, некапитальных времен-

ных строениях и т.п. 

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не более 50 кв.м, то 

налог с нее не взимается. Льгота применяется только для одной хозпостройки (не-

зависимо от её расположения в пределах страны). Основное условие – постройка не 

используется в предпринимательской деятельности (подпункт 15 пункта 1, пункты 

2-5 статьи 407 НК РФ). 

Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сервисе «Справочная 

информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС 

России nalog.ru.

ВОПРОС-ОТВЕТ: 
как устроиться 
на работу 
трудовому 
мигранту
Нелегальная работа в РФ – серьезное правонарушение. Важно знать свои 

права и обязанности и уметь обезопасить себя от ненужных рисков – к сожа-
лению, не все работодатели законопослушны.

При трудоустройстве необходимо соблюдать следующие правила:
- работать легально;
- знать своего работодателя:
Вы обязательно должны знать: название и адрес той организации, в которой ра-

ботаете, контакты (фамилия, имя и телефон) Вашего непосредственного руководи-
теля; эта информация окажется полезной, если Вам нужно будет отстаивать свои 
права и добиваться выплаты заработной платы.

 - заключить договор с работодателем: 
Заключение гражданско-правового или трудового договора позволит Вам защи-

тить свои права, социальные гарантии, четко знать свои обязанности и, в крайнем 
случае, доказать где, когда и у кого именно Вы работали. Работодатель ОБЯЗАН за-
ключить с Вами договор и выдать Вам копию этого договора.

- четко обговорить размер и условия выплаты заработной платы: 
Вы должны знать, сколько именно Вам должны платить и за какую именно рабо-

ту. Получать деньги Вы должны либо на специальную банковскую карту, заведенную 
на Ваше имя, либо лично в бухгалтерии и под роспись. Чтобы понять, сколько Вам 
выплачивают денег, Вы имеете право получить в бухгалтерии расчетный листок. Лю-
бые денежные отношения должны быть документированы.

- внимательно читать все, что подписываете: 
Если Вам предлагают что-то подписать – договор, табель, расписку и т.д. – Вы 

должны быть согласны с тем, что подписываете. Если бумага касается Вас лично – 
требуйте выдать Вам копию. Вы имеете право не подписывать договоры, уведомле-
ния и другие документы, если не согласны с их содержанием и условиями;

- не отдавать работодателю свои документы: 
Никто, кроме Вас, не имеет права хранить Ваш паспорт, патент, страховку, ваш эк-

земпляр трудового договора и другие документы, а также ограничивать Вашу свобо-
ду передвижения, отбирать телефон и т.д. Изъятие паспорта и ограничение свободы 
– серьезное преступление: в этом случае нужно обратиться в полицию!

- знать свои права и обязанности работодателя: 
При устройстве на работу в организацию, на производство или в организацию 

работодатель обязан заключить с Вами трудовой договор, оформить Вам трудовую 
книжку. Вы должны иметь на руках копию трудового договора, своевременно полу-
чать заработную плату, иметь право на отпуск, выходные.

Для защиты прав трудового мигранта и привлечения работодателя к ответствен-
ности могут помочь полиция, прокуратура, Уполномоченный по правам человека, 
Государственная инспекция труда,  суд.

Граждане стран, входящих в Евразийский экономический союз (Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Кыргызстан), имеют право трудоустраиваться на территории 
России без оформления дополнительных разрешительных документов. Трудовой 
или гражданско-правовой договор является основанием для продления срока вре-
менного пребывания граждан этих стран и членов их семей на территории РФ. Ра-
ботодатели привлекают граждан стран ЕАЭС на работу без учета ограничений по 
защите национального рынка труда, на основании ст. 97 Договора о Евразийском 
экономическом союзе.

В Петербурге необходимую помощь в поиске работы бесплатно окажет государ-
ство - Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга и его подведом-
ственные учреждения.

СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов»: 
- содействует работодателям в проведении организованного набора необходи-

мых сотрудников, контролирует выполнение работодателями обязательств перед 
работниками.

- принимает заявки и вакансии работодателей о привлечении иностранных работ-
ников;

- принимает уведомления о заключении с иностранными гражданами трудовых 
договоров;

- помогает иностранным гражданам в оформлении документов, необходимых для 
осуществления трудовой деятельности в Санкт-Петербурге;

- оказывает помощь по трудоустройству иностранных граждан на территории 
Санкт-Петербурга;

- оказывает услуги, связанные с прохождением медицинского освидетельствова-
ния, профессионально-квалификационных тестов, тестирования на знание русско-
го языка, истории и законодательства РФ, медицинским страхованием.

Адрес: 198207, Россия, Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 12, к. 2
Телефон: +7 (812) 7580927
Сайт: www.spbgauctr.ru
Эл. почта: gauctr@rspb.ru
Горячая линия по вопросам трудовой миграции: +7 (800) 333 70 97
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Уважаемые предприниматели!

Комитет по развитию предпринимательства 
и потребительского рынка Санкт-Петербурга 

сообщает о начале приема заявлений 
и документов на участие в конкурсном отборе 
на право получения в 2019 году субсидий на 

развитие и поддержку малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге. 

В 2019 году Комитетом в рамках государственной программы Санкт-Петербурга 
«Развитие предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» 
будут реализовываться шесть специальных программ государственной финансовой 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Общий объем выделенных бюджетных ассигнований из бюджета Санкт-Петербур-
га составляет 101,5 млн. рублей. Субсидии будут предоставляться по следующим 
программам поддержки:

• «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
на развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста»;
• «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества и народных художе-
ственных промыслов»;

• «Поддержка социального предпринимательства»;
• «Сертификация»;
• «Выставочно-ярмарочная деятельность»;
• «Субсидирование части арендных платежей субъектов малого и среднего пред-

принимательства, осуществляющих производственную деятельность в сфере лег-
кой промышленности».

Заявления и документы принимаются по адресу: Санкт-Петербург, Полюстров-
ский пр., д. 61, литера А, по рабочим дням с понедельника по четверг с 10:00 до 
13:00 и с 14:00  до 16:00 по следующему графику:

с 29.04.2019 по 27.06.2019
с 29.07.2019 по 31.10.2019

Подача заявлений и документов осуществляется по записи (за исключением заяв-
лений и документов по специальной программе «Субсидирование затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфе-
ре ремесленничества и народных художественных промыслов»). Запись на подачу 
заявлений и документов осуществляется Санкт-Петербургским государственным 
бюджетным учреждением «Центр развития и поддержки предпринимательства» по 
адресу: 

Санкт-Петербург, Полюстровский пр., д. 61, литера А, по рабочим дням с поне-
дельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00. В предпраздничные дни время приема сокращается на один час.

Запись на подачу заявлений и документов осуществляется лично руководителем 
претендента на получение субсидий, являющегося юридическим лицом, или инди-
видуальным предпринимателем либо лицом, уполномоченным в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, в следующие сроки:

с 22.04.2019 на период с 29.04.2019 по 27.06.2019
с 22.07.2019 на период с 29.07.2019 по 31.10.2019

Запись на подачу заявлений и документов по почте, телефону, электронной почте 
или с использованием иных средств коммуникации не предусмотрена.

Железная дорога для всех, а для детей особенно –  
зона повышенной опасности

Всего 11 «НЕ» может предотвратить  травматизм на железнодорожном транспорте:
НЕ ходить по железнодорожным путям!
НЕ перебегать железнодорожные пути перед приближающимся поездом (чтобы остановить поезд, 

идущий со скоростью 100-120 км/ч, требуется от 700 до 1000 метров тормозного пути!)
НЕ прыгать с платформ!
НЕ подлезать под платформу и подвижной состав!
НЕ играть вблизи железнодорожных путей!
НЕ кататься на кабинах и крышах электропоездов!
НЕ класть на пути посторонние предметы!
НЕ бросать камни в движущийся электропоезд (это приводит к увечью или смерти пассажира, 

который может оказаться так же и вашим родственником, одноклассником, другом или близким человеком!).
НЕ переходить железнодорожные пути в неустановленных местах.
НЕ пользоваться вблизи железнодорожного полотна наушниками и не разговаривать по сотовому телефону 

(при этом можно не услышать сигнала машиниста электропоезда).
НЕ оставлять ребенка без присмотра на железнодорожных путях, платформах!
Лица, нарушающие Правила, несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.

Железная дорога не опасна для тех, кто соблюдает правила, кто внимателен и осторожен, 
дисциплинирован в опасной зоне. 
А правила железнодорожного транспорта просты, надо их выполнять.

Имеет право 
на бесплатный проезд
На «Горячую линию» Отделения поступают многочисленные звонки от граж-

дан, имеющих право на получение набора социальных услуг (далее – НСУ) с 
вопросами о возможности воспользоваться бесплатным проездом в рамках 
регионального Закона о бесплатном проезде в железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения для льготных категорий петербуржцев (список 
льготных категорий опубликован на сайте Администрации Санкт-Петербурга: 
www.gov.spb.ru).

Уважаемые жители Санкт-Петербурга, обращаем ваше внимание!
НСУ предоставляется получателям ежемесячной денежной выплаты (далее – 

ЕДВ). ЕДВ назначается гражданам из числа ветеранов, инвалидов, бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма, лиц, пострадавших в результате воздействия ради-
ации и других льготных категорий граждан (полный список категорий перечислен на 
официальном сайте ПФР). НСУ включает в себя:

• лекарственные препараты для медицинского применения по рецептам, меди-
цинские изделия по рецептам, специализированные продукты лечебного питания 
для детей-инвалидов;

• путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболе-
ваний;

• бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Гражданин принимает решение, в каком виде ему удобно получать социальные 
услуги: в натуральной форме или в денежном эквиваленте по каждой услуге отдель-
но. Затем он подает соответствующее заявление. Указанное заявление достаточно 
подать один раз. После чего нет необходимости ежегодно подтверждать свое ре-
шение. В случае изменения решения о способе получения НСУ необходимо до 1 ок-
тября текущего года обратится с соответствующим заявлением в районное Управ-
ление ПФР. В этом случае смена способа получения НСУ произойдет с 1 января 
следующего года.

Подать заявление можно так же через МФЦ, либо онлайн, через «Личный кабинет 
гражданина» на официальном сайте ПФР, через «Личный кабинет» на Едином порта-
ле государственных и муниципальных услуг.

Если федеральный льготник не отказался от получения социальной услуги в виде 
бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте (то есть поль-
зуется ею в натуральном виде), то он может и дальше пользоваться этой льготой не-
зависимо от вновь принятого регионального Закона.

Если федеральный льготник получает транспортную составляющею НСУ в денеж-
ном эквиваленте, то он может узнать имеет он право на бесплатный проезд в желез-
нодорожном транспорте пригородного сообщения или нет, по новому регионально-
му Закону, в дежурной службе Комитета по Транспорту, на «региональной горячей 
линии» или на сайте Администрации Санкт-Петербурга: www.gov.spb.ru.
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Профилактика несчастных случаев и травм  
с несовершеннолетними 
в летний период времени

На территории Центрального района  СПб сотрудника-
ми полиции рассмотрено материалов  с участием несо-
вершеннолетних - 845 (+297), из них   материалов провер-
ки КУСП - 488 (+138) рассмотрено. В том числе 244 (+32) 
материалов рассмотрено по факту получения несовер-
шеннолетними травм различного характера, что состав-
ляет 50 % от общества количество материалов рассмо-
тренных. 

При этом необходимо отметить что более половины 
травм полученных несовершеннолетними полученны в 
стенах образовательных учреждений в основном на пере-
менах. Также значительную часть травм несовершенно-
летние получают по месту жительства в результате ненад-
лежащего присмотра за малолетними детьми со стороны 
родителей либо законных представителей. 

При этом, большинство происшествий, которые приня-
то называть несчастными случаями - это травмы, которых 
можно было избежать. Даже когда несчастные случаи 
нельзя предотвратить, все же можно избежать травм, яв-
ляющихся их следствием. Эти простые меры могут пре-
дотвратить большинство трагедий. Два основных правила 
для родителей гласят:

1. «Сделайте окружающую обстановку безопас-
ной для ребенка». Чтобы определить и предотвратить 
любую опасность, необходимо тщательно ознакомиться 
с окружающей обстановкой. Для предотвращения травм 
необходимо убрать все опасные предметы, до которых 
может дотянуться ребенок. Начинайте учить ребенка без-
опасным правилам поведения, измените опасную окру-
жающую обстановку, которая может привести к травмам: 
кофейные столики с острыми углами, лестницы без пе-
рил, мебель и кровати, непосредственно примыкающие к 
открытым окнам.

Будьте особенно внимательны во время стрессовых 
ситуаций. Постарайтесь всегда запоминать, где вы оста-
вили ножницы, бритву, машинку для подстригания живой 
изгороди, а также любой другой острый предмет, кото-
рым вы пользовались до того, как вас отвлекли от выпол-
няемой работы.

2. Не спускайте с ребенка глаз. Вторым принципом 
профилактики травматизма является постоянный надзор 
за ребенком. Даже в безопасной окружающей обстановке 
за детьми, особенно в малолетнем возрасте, необходи-
мо осуществить постоянный надзор. Дети, начинающие 
ходить, подвергаются особенному риску и нуждаются в 
защите взрослых. 

Профилактика ожогов. 
Не используйте скатерти и салфетки, которые малень-

кий ребенок может стянуть со стола. 
Никогда не пейте горячий кофе или чай с маленьким 

ребенком на руках. Следите, чтобы чашки с горячим кофе 
не стояли на краю стола, где до них может дотянуться ма-
лыш.

Никогда не подогревайте бутылочку детского питания в 
микроволновой печи. Молоко может оказаться очень го-
рячим, а стенки бутылочки будут холодными на ощупь.

Всегда поворачивайте ручки чайников к задней части 
плиты. Следует отдавать предпочтение задним 
конфоркам.

Спички держите в ящиках повыше, 
куда не могут добраться дети. В воз-
расте примерно четырех лет многие 
дети не могут преодолеть искуше-
ние поиграть со спичками.

Открытые нагреватели, печи, 
камины, неогражденные су-
шилки, легко открывающиеся 
жаровни представляют собой 
особую опасность. Устано-
вите решетки или загражде-
ния вокруг печей, каминов и 
обогревателей. Поговорите с 
маленькими детьми о том, что 
такое огонь и предупредите их, 
что нельзя дотрагиваться до го-
рячих предметов.

Внимательно следите, чтобы зана-
вески, покрывала и полотенца не каса-
лись нагревательных приборов, так как это 
может стать причиной пожара.

Замените изношенные электрические 
провода. Тщательно изолируйте соедине-
ния проводов и удлинителей. 

Вставьте электрозаглушки во все 
штепсельные розетки, чтобы дети не полу-
чили удар током, засунув что-нибудь в от-
верстия розетки.

Побеседуйте с детьми о противопожар-
ной безопасности и проведите необходи-
мый инструктаж.

Безопасность на воде. 
Никогда не оставляйте ребенка до пяти 

лет одного в ванной ни на мгновенье. Ре-
бенок может утонуть даже в малом количе-
стве воды. Не оставляйте его в ванной и под присмотром 
другого ребенка в возрасте до двенадцати лет. Если вам 
необходимо ответить на телефонный звонок или подойти 
к входной двери, заверните намыленного ребенка в поло-
тенце и возьмите его с собой в коляске.

Дети должны учиться плавать, но не допускайте мысли, 
что они уже получили гарантии по безопасности на воде, 
даже если посещали уроки плавания. Не полагайтесь на 
сигналы тревоги, подаваемые сигнализацией в бассейне: 
она сработает, только когда ребенок упадет в воду, зача-
стую помощь приходит слишком поздно.

Не спускайте с ребенка глаз когда он находится рядом 
с водой. Самое лучшее правило гласит: индивидуаль-
ное спасательное средство нужно надевать на ребенка 
на пляже, озере, в лодке, рядом с мелким водоемом или 
бассейном до тех пор, пока дети не будут в состоянии 
проплыть четыреста метров. Когда ваш ребенок к деся-
ти-двенадцати годам станет настоящим пловцом, чтобы 
избежать опасности на воде, он может плавать без при-
смотра старших столько, сколько всегда плавает со свои-
ми приятелями. Не разрешайте ему прыгать в воду, если 
глубина водоема меньше полутора метров, а также в от-
сутствии взрослого человека.

Не подпускайте детей к прудам и другим водоемам во 
время грозы. 

Родники и водные резервуары должны иметь прочное 
ограждение. 

Когда речь идет о воде, необходим постоянный кон-
троль взрослых. Водосборники на задних дворах следует 
вылить и перевернуть во избежание несчастных случаев 
с маленькими детьми. Помните: если ребенок ушел под 
воду, следует немедленно провести комплекс реанима-
ционных мероприятий — искусственное дыхание и закры-
тый массаж сердца.

Профилактика отравлений ядовитыми веществами
Надежно прячьте все лекарственные средства в безо-

пасные места вне досягаемости ребенка сразу же после 
использования. На все лекарственные препараты наклей-
те этикетки, подписанные жирным, четким шрифтом, во 
избежание неправильного применения. После выздоров-
ления немедленно выбрасывайте все лекарства. Запиши-
те номер телефона ближайшего медицинского центра по 
борьбе с отравлениями. 

Более трети отравлений лекарственными 
препаратами происходит из-за того, что 

дети принимают лекарства, которые 
прописаны дедушкам и бабушкам. 

Проверьте, чтобы все их лекарства 
были заперты или находились вне 

досягаемости детей.
Никогда не помещайте како-

е-либо вещество из упаковки, 
в которой оно продавалось, в 
упаковку где было что-то дру-
гое. Иными словами, не пере-
ливайте жидкость для опры-
скивания растений в мягкую 

полиэтиленовую бутылку из-
под напитков или в кружку. Это 

часто является причиной се-
рьезных отравлений.
Убирайте ядовитые вещества по-

дальше от детей. В список веществ, 
которые чаще всего вызывают опас-

ные отравления у детей, входят: аспирин 
и другие лекарственные препараты, яды для 

насекомых и мышей, керосин, газолин, бензин, чистящие 
средства, жидкость для полировки мебели или розжига 
костра, всевозможные щелочи для очистки канализаци-
онных труб, унитазов, печей, масло грушанки и растворы 
для опрыскивания растений.

В ванной комнате тоже можно найти потенциально 
опасные вещества: духи, шампуни, жидкости для укре-
пления волос, косметические средства по уходу за ногтя-
ми и кожей лица.

Найдите недоступные места на кухне и в кладовке 
для хранения чистящих жидкостей и порошков, моющих 
средств, средств для очистки канализационных труб, уни-
таза и печей, нашатырного спирта, отбеливателя, средств 
для удаления пятен, для полировки металла, буры, нафта-
линовых шариков, жидкости для зажигалок, гуталина для 
обуви и других опасных веществ.

В подвале или гараже найдите безопасные места для 
хранения скипидара, растворителей красок, керосина, 
газолина, бензина, веществ для опрыскивания растений, 
средств для борьбы с сорняками, антифриза, чистящих и 
полировальных средств для автомобиля. 

Падения из окон
Падения из окон происходят наиболее часто в весенние 

и летние месяцы в городских условиях. 
Большинство случаев падения происходит тогда, когда 

родители оставляют детей без присмотра. НЕ ОСТАВ-
ЛЯЙТЕ МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ОДНИХ.

Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок 
не мог залезть на подоконник. 

НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! 
Они не предназначены для защиты от падений! Напротив 
– москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок 
чувствует себя за ней в безопасности и опирается, как на 
окно, так и на неё. Очень часто дети выпадают вместе с 
этими сетками. 

По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу. 
Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не 

позволяют ребёнку открыть окно более, чем на несколько 
дюймов. 

Защитите окна, вставив оконные решетки. Решётки 
защитят детей от падения из открытых окон. Вы може-
те обратиться в специальные фирмы, занимающиеся их 
монтажом и выбрать наиболее подходящие вашему типу 
окон.

Если вы что-то показываете ребёнку из окна – всегда 
крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движе-
ниям малыша, держите ладони сухими, не держите ре-
бёнка за одежду. 

Если у вас нет возможности прямо сейчас установить 
фиксирующее и страховое оборудование, вы легко може-
те просто открутить отверткой болты, крепящие руко-
ятки и убрать их повыше, используя по мере необходимо-
сти и сразу вынимая после использования.

Ежегодно многие дети в возрасте от 6 до 18 лет стано-
вятся жертвами несчастных случаев вследствие падений 
на стройках, в том числе заброшенных. 

Не позволяйте детям и подросткам гулять в от-
даленных и безлюдных местах,  играть на строй-
ках и в заброшенных домах, объясняйте детям, 
что стройки это объекты повышенной опасности.

Помните, что с ребенком всегда нужно держать 
связь, чтобы знать, где он находится и с кем об-
щается. Главное — доверие в семье. Зная, где 
сын или дочь проводят время, можно объяснить 
им, что может быть опасным и нежелательным для 
здоровья.


