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 № 08 июнь 2018 года 
 

Решение 

Муниципального совета  

Внутригородского муниципального  образования 

Санкт-Петербурга посёлок Белоостров  

пятого созыва 

От 20.06.2018 г.        № 14 

 

О принятии проекта отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 

год во втором чтении (за основу)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования поселок Белоостров, 

Положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании  поселок Белоостров», устранив 

нарушения, выявленные Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга от 26.04.2018 №1-247/18-2, принимая во 

внимание результаты публичных слушаний от 07.06.2018., Муниципальный Совет  РЕШИЛ: 

1. Принять проект отчета об исполнении бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 год 

во втором чтении (за основу) согласно приложениям 1,2,3,4,5,6. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования Алексееву 

О.Л. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования 

поселок  Белоостров                                                                                  

 О.Л. Алексеева          

 

Решение 

Муниципального совета 

Внутригородского муниципального  образования 

Санкт-Петербурга посёлок Белоостров 

пятого созыва 

От  20.06.2018 г.                                                                    №  15 

«Об исполнении местного бюджета муниципального образования  поселок Белоостров за 2017 год» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  муниципального образования поселок 

Белоостров, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании поселок 

Белоостров, Муниципальный Совет  РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 год: 

 по доходам в сумме  36620,6  тыс. руб.; 

 по расходам в сумме 31200,9 тыс. руб.; 

 по профициту бюджета 5419,7 тыс. руб. 

2. Утвердить показатели:  

 доходов бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 год по кодам классификации 

доходов согласно приложению 1; 

 доходов бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

согласно приложению 2; 

 расходов бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 год по ведомственной структуре 

расходов бюджета согласно приложению 3; 

 расходов бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 год по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета согласно приложению 4; 

 источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета  муниципального образования  поселок Белоостров за 2017 год согласно приложению 5; 

 источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Белоостров за 2017 год 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов 

бюджетов согласно приложению 6. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования Алексееву 

О.Л. 

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

 

Глава муниципального образования 

поселок Белоостров                                                                               

 О. Л. Алексеева           

Муниципальное образование поселок Белоостров 
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Приложение 1  

к Решению МС МО пос. Белоостров 

от 20.06.2018 №  15  

 

Отчет об исполнении бюджета Муниципального образования поселок Белоостров                                                                                                     

по кодам классификации доходов за 2017 год 

 

Код  Наименование источника доходов Утверждено 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

всего 

(тыс.руб.) 

% 

исполне

ния 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12063,2 13765,0 114,1 

000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5324,3 5327,5 100,1 

000  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогооблажения 

4940,8 4936,3 99,9 

000  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

3435,8 3453,5 100,5 

000  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

3435,8 3453,5 100,5 

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

1505,0 1503,3 99,9 

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов РФ) 

1505,0 1503,3 99,9 

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

Российской Федерации 

0,0 -20,8   

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

383,5 391,2 102,0 

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

383,5 391,2 102,0 

000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

6525,3 8223,9 126,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в  виде  арендной  либо  иной платы  за  

передачу  в  возмездное   пользование государственного и 

муниципального имущества  (за исключением  имущества  
бюджетных  и  автономных учреждений, а также имущества 

государственных  и муниципальных  унитарных  предприятий,   

в   том  числе казенных) 

6525,3 8223,9 126,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы  за земельные        

участки,        государственная собственность  на  которые  не  

разграничена,  а также средства от продажи  права  на  
заключение договоров аренды указанных земельных участков 

6525,3 8223,9 126,0 

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городов 

федерального значения, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

6525,3 8223,9 126,0 

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 213,6 213,6 100,0 

182  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт 

10,0 10,0 100,0 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

  151,6   

884 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 

  151,6   

000  1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба 

203,6 52,0 25,5 

000  1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

203,6 52,0 25,5 

806  1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге" 

50,0 50,0 100,0 

855  1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге" 

2,0 2,0 100,0 
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855  1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, предусмотренные  

статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

151,6 0,0 0,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0   

000 1 17 01000 00 0000 180  Невыясненные поступления 0,0 0,0   

884 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

0,0 0,0   

000 1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы  0,0 0,0   

884 117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

0,0 0,0   

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  23753,3 22855,6 96,2 

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмезднве поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

23753,3 22855,6 96,2 

000  2 02 15001 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

19172,1 19172,1 100,0 

000  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 19172,1 19172,1 100,0 

884  2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

19172,1 19172,1 100,0 

000  2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  

4581,2 3683,5 80,4 

000  2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

3693,7 2796,0 75,7 

884  2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  городов федерального значения  на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

3693,7 2796,0 75,7 

884  2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований   Санкт Петербурга на выполнение  отдельных 

государственных полномочий Санкт Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

796,1 796,1 100,0 

884  2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт Петербурга по 

определению должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению прооколов об административных 

правонарушениях 

6,5 6,5 100,0 

884  2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий 

2891,1 1993,4 68,9 

000  2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образованиий на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

887,5 887,5 100,0 

884  2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  городов федерального значения на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

887,5 887,5 100,0 

884  2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

404,9 404,9 100,0 

884  2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

482,6 482,6 100,0 

    ИТОГО 35816,5 36620,6 102,2 

 

Приложение 2 

к Решению МС МО пос. Белоостров 
от 20.06.2018 №  15  

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Белоостров по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2017 год 

 

Код  Наименование источника доходов Утверж

дено 

(тыс.руб

.) 

Исполнено 

всего 

(тыс.руб.) 

% 

исполне

ния 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12063,2 13765,0 114,1 

000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5324,3 5327,5 100,1 

000  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогооблажения 

4940,8 4936,3 99,9 

000  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

3435,8 3453,5 100,5 
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000  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

3435,8 3453,5 100,5 

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

1505,0 1503,3 99,9 

182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъетов РФ) 

1505,0 1503,3 99,9 

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

субъектов Российской Федерации 

0,0 -20,8   

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 

383,5 391,2 102,0 

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

383,5 391,2 102,0 

000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

6525,3 8223,9 126,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в  виде  арендной  либо  

иной платы  за  передачу  в  возмездное   
пользованиегосударственного и 

муниципального имущества  (за исключением  

имущества  бюджетных  и  автономных 
учреждений, а также имущества 

государственных  и муниципальных  унитарных  

предприятий,   в   том  числе казенных) 

6525,3 8223,9 126,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые  в  виде  арендной  платы  
за земельные        участки,        государственная 

собственность  на  которые  не  разграничена,  а 

также средства от продажи  права  на  
заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

6525,3 8223,9 126,0 

000 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за 
земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городов 
федерального значения, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

6525,3 8223,9 126,0 

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

213,6 213,6 100,0 

182  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

10,0 10,0 100,0 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о контрактной системе в 

сфере закупок, товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

  151,6   

884 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ о контрактной системе в 
сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд 
внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

  151,6   

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

203,6 52,0 25,5 

000  1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения  

203,6 52,0 25,5 

806  1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения 
в области благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 

административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге" 

50,0 50,0 100,0 

855  1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения 

в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 

административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге" 

2,0 2,0 100,0 
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855  1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения 

в области предпринимательской деятельности, 

предусмотренные  статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

151,6 0,0 0,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0   

000 1 17 01000 00 0000 180  Невыясненные поступления 0,0 0,0   

884 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

0,0 0,0   

000 1 17 05000 00 0000 180  Прочие неналоговые доходы  0,0 0,0   

884 117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных 
 образований городов федерального значения  

0,0 0,0   

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  23753,3 22855,6 96,2 

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмезднве поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

23753,3 22855,6 96,2 

000  2 02 15001 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

19172,1 19172,1 100,0 

000  2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

19172,1 19172,1 100,0 

884  2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения  на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

19172,1 19172,1 100,0 

000  2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  

4581,2 3683,5 80,4 

000  2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3693,7 2796,0 75,7 

884  2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований  городов 

федерального значения  на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3693,7 2796,0 75,7 

884  2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований   Санкт 
Петербурга на выполнение  отдельных 

государственных полномочий Санкт 

Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

796,1 796,1 100,0 

884  2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  Санкт Петербурга 

на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению прооколов об 

административных правонарушениях 

6,5 6,5 100,0 

884  2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и санитарной очистки 

территорий 

2891,1 1993,4 68,9 

000  2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
образованиий на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

887,5 887,5 100,0 

884  2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  городов 

федерального значения на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

887,5 887,5 100,0 

884  2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  Санкт Петербурга 

на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье 

404,9 404,9 100,0 

884  2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

482,6 482,6 100,0 

    ИТОГО 35816,5 36620,6 102,2 
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Приложение 3 

к Решению МС МО пос. Белоостров 

от 20.06.2018 №  15  
 

 

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Белоостров                                                                                                        

по  ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год 

 

Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код 

вида 

расходов 

(группа) 

Утверждено 

по бюджету  

Исполнено 

всего 

% 

исполнения 

2 3 
4 

5 6 6 6 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (884) 

  

  

  30798,7 29154,5 94,7 

Ощегосударственные вопросы 01          00     7148,6 7142,3 99,9 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01          04     7048,6 7042,4 99,9 

Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1170,6 1167,4 99,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          04 0020000031 100 1170,6 1167,4 99,7 

Местная администрация  01          04 0020000032   5075,4 5072,4 99,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01          04 0020000032 100 3288,8 3288,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01          04 0020000032 200 1750,9 1748,0 99,8 

Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 35,7 35,7 100,0 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об 

административных правонарушенияхза счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

01          04 09200G0100   6,5 6,5 100,0 

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

01          04 09200G0100 200 6,5 6,5 100,0 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за 

счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

01          04 00200G0850   796,1 796,1 100,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          04 00200G0850 100 762,5 762,5 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01          04 00200G0850 200 33,6 33,6 100,0 

Резервные фонды 01          11     0,0 0,0   

Резервный фонд местной администрации 01          11 0700000060   0,0 0,0   

Иные бюджетные ассигнования 01          11 0700000060 800 0,0 0,0   

Другие общегосударственные вопросы 01          13     100,0 99,9 99,9 

Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений 

01          13 0900000071   100,0 99,9 99,9 

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

01          13 0900000071 200 100,0 99,9 99,9 
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Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03          00     125,7 114,8 91,3 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03          09 

  

  65,7 64,8 98,6 

Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 

также способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 

действий.Содействие в информировании 

населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации 

03          09 2190000090   65,7 64,8 98,6 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

03          09 2190000090 200 65,7 64,8 98,6 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03          14     60,0 50,0 83,3 

Муниципальная программа по участию в 

реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 

муниципального образования 

03          14 7950000490   15,0 12,5 83,3 

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

03          14 7950000490 200 15,0 12,5 83,3 

Муниципальная программа по участию в 

деятельности по профилакте 
правонарушений в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 12,5 83,3 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 12,5 83,3 

Муниципальная программа по участию в 

деятельности по профилактике наркомании 

в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 12,5 83,3 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 12,5 83,3 

Муниципальная прграмма по участию в  

профилактике терроризма и экстремизма, а  
также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования  

03          14 7950000520   15,0 12,5 83,3 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000520 200 15,0 12,5 83,3 

Национальная экономика 04          00     1870,0 1866,9 99,8 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04          09     1855,0 1853,3 99,9 

Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ 

муниципального образования 

04          09 3150000110   1855,0 1853,3 99,9 

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

04          09 3150000110 200 1855,0 1853,3 99,9 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04          12     15,0 13,6 90,7 

Содействие развитию малого бизнеса на 

территории МО 

04          12 3450000120   15,0 13,6 90,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04          12 3450000120 200 15,0 13,6 90,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05          00     16730,4 15109,6 90,3 

Благоустройство 05          03     16730,4 15109,6 90,3 

Текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки 

05          03 6000000130   1667,3 1667,2 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000130 200 1667,3 1667,2 100,0 

Ликвидация несанкционированных свалок 

бытовых отходов, мусора 

05          03 6000000140   2935,0 2934,7 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000140 200 2935,0 2934,7 100,0 

Озеленение территорий зеленых 

насаждений внутриквартального 
озеленения 

05          03 6000000150   371,4 371,4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000150 200 371,4 371,4 100,0 
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Содержание территорий зеленых 

насаждений внутриквартального 

озеленения, ремонт расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защита 

зеленых насаждений 

05          03 6000000151   915,0 914,3 99,9 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000151 200 915,0 914,3 99,9 

Проведение санитарных рубок, удаление 

аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального 

озеленения 

05          03 6000000161   197,4 197,4 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000161 200 197,4 197,4 100,0 

Создание зон отдыха, в том числе 

обустройство, содержание и уборка 

территорий детских площадок 

05          03 6000000162   6669,2 5947,3 89,2 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000162 200 6669,2 5947,3 89,2 

Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории 
муниципального образования 

05          03 6000000164   1084,0 1083,9 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000164 200 1084,0 1083,9 100,0 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и 

осуществлению уборки и санитарной 

очистки территорий 

05          03 60000G3160   2891,1 1993,4 68,9 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 60000G3160 200 2891,1 1993,4 68,9 

Образование 07          00     402,4 402,4 100,0 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации 

07          05 

  

  15,9 15,9 100,0 

Расходы на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов 

представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных 

служащих и работников муниципальных 
учреждений 

07          05 4280000180   15,9 15,9 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

07          05 4280000180 200 15,9 15,9 100,0 

Молодежная политика и оздоровление 
детей 

07          07     386,5 386,5 100,0 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального 

образования 

07          07 4310000561   386,5 386,5 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

07          07 4310000561 200 386,5 386,5 100,0 

Культура, кинематография 08          00     2675,4 2675,3 100,0 

Культура 08          01     2675,4 2675,3 100,0 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального 
образования 

08          01 4310000561   378,8 378,8 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

08          01 4310000561 200 378,8 378,8 100,0 

Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

08          01 4500000200   2296,6 2296,5 100,0 

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

08          01 4500000200 200 2296,6 2296,5 100,0 

Социальная политика 10          00     1301,2 1301,1 100,0 

Социальное обеспечение населения 10          03 5050000230   413,7 413,6 100,0 

Расходы на предоставление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной 

службы 

10          03 5050000230   413,7 413,6 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10          03 5050000230 300 413,7 413,6 100,0 

Охрана семьи и детства 10          04     887,5 887,5 100,0 

Расходы на исполнение государственных 

полномочий по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

10          04 51100G0860   404,9 404,9 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

10          04 51100G0860 300 404,9 404,9 100,0 
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Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств 

на вознаграждение приемным родителям 

10          04 51100G0870   482,6 482,6 100,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10          04 51100G0870 300 482,6 482,6 100,0 

Физическая культура и спорт 11          00     200,0 200,0 100,0 

Другие вопрсы в области физической 

культуры и спорта 

11          05     200,0 200,0 100,0 

Создание условий для развития на 

территориии МО массовой физической 
культуры и спорта 

11          05 5120000240   200,0 200,0 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

11          05 5120000240 200 200,0 200,0 100,0 

Средства массовой информации 12          00     345,0 342,1 99,2 

Периодическая печать и издательства 12          02     345,0 342,1 99,2 

Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 

самоуправления 

12          02 4570000250   345,0 342,1 99,2 

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

12          02 4570000250 200 345,0 342,1 99,2 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (933) 

  

  

  2053,9 2046,4 99,6 

Общегосударственные вопросы 01          00     1993,9 1986,4 99,6 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01          02 

  

  1170,6 1164,4 99,5 

Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1170,6 1164,4 99,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01          02 0020000010 100 1170,6 1164,4 99,5 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов муниципальных 

образований 

01          03     823,3 822,0 99,8 

Аппарат представительного органа 
муниципального образования 

01          03 0020000022   823,3 822,0 99,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01          03 0020000022 100 785,4 784,1 99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01          03 0020000022 200 37,9 37,9 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01          13     60,0 60,0   

Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов 

01          13 0920000440   60,0 60,0   

Иные бюджетные ассигнования 01          13 0920000440 800 60,0 60,0   

ИТОГО РАСХОДОВ       32852,6 31200,9 95,0 

 

Приложение 4 

к Решению МС МО пос. Белоостров 

от 20.06.2018 №  15  

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Белоостров по разделам и подразделам  

классификации расходов за 2017 год 

Номер Наименование статей Код 

раздела/   

подраздел

а 

Утверждено 

по бюджету  

Исполнено 

всего 

% 

исполнения 

  2 3 4 5 6 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0100 9202,5 9188,7 99,9 

1.1. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 1170,6 1164,4 99,5 

1.2. Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований 

0103 823,3 822,0 99,8 
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1.3. Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 7048,6 7042,4 99,9 

1.4. Другие общегосударственные вопросы 0113 160,0 159,9 99,9 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 125,7 114,8 91,3 

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 65,7 64,8 98,6 

2.2 Другие  вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 60,0 50,0 83,3 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1870,0 1866,9 99,8 

3.1. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1855,0 1853,3 99,9 

3.2. другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 15,0 13,6 90,7 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 16730,4 18550,2 110,9 

4.1. Благоустройство 0503 16730,4 15109,6 90,3 

5. Образование 0700 402,4 402,4 100,0 

5.1. Професиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

0705 15,9 15,9 88,3 

5.2. Молодежная политика и оздлровление детей 0707 386,5 386,5 100,0 

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800 2675,4 2675,3 100,0 

6.1. Культура 0801 2675,4 2675,3 100,0 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1301,2 1301,1 100,0 

7.1. Пособия по социальной помощи населению 1003 413,7 413,6 100,0 

7.2. Охрана семьи и детства 1004 887,5 887,5 100,0 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 200,0 200,0 100,0 

8.1. Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта  

1105 200,0 200,0 100,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 345,0 342,1 99,2 

8.1. Периодическая печать и издательства 1202 345,0 342,1 99,2 

  ИТОГО РАСХОДОВ   32852,6 31200,9 95,0 

Приложение 5 
к Решению МС МО пос. Белоостров 

от 20.06.2018 №  15  

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 

Наименование  Утверждено 
по бюджету 

Исполнено с 
начала года 

Главного 

администратора 

Источников финансирования 

дефицита местного бюджета 

884   Местная администрация 

муниципального образования поселок 
Белоостров 

-2963,9 -5419,7 

884 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

-2963,9 -5419,7 

884 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

-35816,5 -36620,6 

884 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение  прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 

значения 

32852,6 31200,9 

  ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ  -2963,9 -5419,7 

Приложение 6 

к Решению МС МО пос. Белоостров 
от 20.06.2018 №  15  

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования поселок Белоостров по источникам финансирования дефицита бюджета 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование  Утверждено по 

бюджету 

Исполнено с начала 

года 

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

-35816,5 -36620,6 

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -35816,5 -36620,6 

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-35816,5 -36620,6 

01 05 02 01 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-35816,5 -36620,6 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения 

-35816,5 -36620,6 
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01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 32852,6 31200,9 

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 

32852,6 31200,9 

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

32852,6 31200,9 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения 

32852,6 31200,9 

  ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ  -2963,9 -5419,7 

Сведения о ходе исполнения бюджета 

Муниципального образования поселок Белоостров 

за  1 полугодие 2018 год 

Показатели Утверждено  

на 2018 год 

Исполнено за         

1 полугодие     

2018 год 

Доходы бюджета (тыс. руб.) 29695,2 11918,9 

Расходы бюджета (тыс. руб.) 30207,4 10591,4 

 

Численность муниципальных служащих органов местного 

самоуправления (человек) 

 
7 

 
7 

Фактические затраты на денежное содержание 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 

(тыс. руб.) 

 

6430,2 
 

 

3947,2 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 18.06.2018 г.                                                                        № 27 

«О внесении изменений в Постановление Местной администрации МО пос. Белоостров от 26.12.2017 № 54 «Об утверждении ведомственных 

целевых  программ по исполнению расходных обязательств в муниципальном  образовании поселок Белоостров на 2018 год» 

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования поселок Белоостров, Местная администрация муниципального 
образования Белоостров  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Местной администрации МО пос. Белоостров от 26.12.2017 № 54 «Об утверждении ведомственных целевых  программ 

по исполнению расходных обязательств в муниципальном  образовании поселок Белоостров на 2018 год» следующие изменения: 

1.1. Приложение 1 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы «Благоустройство территории муниципального 

образования» изложить в новой редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок 

Белоостров Чечина Д.Д. 

3. Постановление  вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

Глава Местной администрации 

муниципального образования  

поселок Белоостров 

                                                                                                                                                                        Д.Д. Чечин                                                                                            

    

Перечень программных мероприятий 

ведомственной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования» 

№ 

п/
п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 
мероприятия 

Источники 

финансиро
вания 

Объем расходов, 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые 

результаты 

4 Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт 

расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 

насаждений на указанных территориях 

1314,2  

4.1 Работы по уборке территории 

зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 
муниципального образования 

поселок Белоостров  

январь- 

декабрь 

Глава МА Бюджет 

МО  

пос. 
Белоостро

в 

1114,2 Очистка от 

мусора 

территории 
общего 

пользования 

местного 
значения  

4.2 Высадка цветов в клумбы и 

вазоны, уход за ними:  
ул. Восточная, у стелы, Новое 

ш. 2-4-6, Сестрорецкое ш. (у 

почты) 
Приобретение земли для 

вазонов, клумб, удобрений, 

рассады цветов, уход за 
клумбами  

июнь- 

сентябрь 

Глава МА Бюджет 

МО пос. 
Белоостро

в 

200,0 Высадка цветов в 

клумбы и 
вазоны,  

уход за цветами,  

3000 шт. рассады 
цветов, 400 кг 

земли. 
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4.3
. 

Проведение санитарных рубок, 
удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников в 

отношении зеленых 

насаждений 

внутриквартального 

озеленения, ул. Восточная, 
участок 4 

3-4 квартал 2018 Глава МА Бюджет 
МО пос. 

Белоостро

в 

В пределах 

средств 

предусмотренны

х сметой 

расходов 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 

 

От  22.06.2018 г.                                                                                                                   №  29 

Об утверждении Положения об учебно-консультационном пункте по   гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций муниципального 

образования пос. Белоостров  
В соответствии с Постановлением  Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об утверждении Положения об организации 

обучения населения  в области гражданской обороны» (далее Постановление №841), Постановление Правительства РФ от 15.08.2006 N 501 (ред. от 

09.04.2015) "О внесении изменений в Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны, утвержденное Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841".  Постановления Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 (ред. от 10.09.2016) «О подготовке 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Местная администрация муниципального образования поселок 

Белоостров   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по   гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций муниципального образования пос. 

Белоостров, согласно Приложению.   

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу Местной администрации муниципального образования поселок 

Белоостров Чечина Д.Д. 

3. Постановление  вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования). 

Глава Местной администрации 

муниципального образования  

поселок Белоостров  
Д.Д. Чечин                                                                                                    

     Приложение 

к Постановлению МА МО пос. Белоостров  
от 22.06.2018г. № 29 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 года № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения  в области гражданской обороны» (далее Постановление №841), Постановление Правительства РФ 

от 15.08.2006 N 501 (ред. от 09.04.2015) "О внесении изменений в Положение об организации обучения населения в области гражданской обороны, 

утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841".  Постановления Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 

(ред. от 10.09.2016) «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

1.1. Учебно-консультационный пункт по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (далее - УКП) предназначен для обучения населения, не 
занятого в производстве и сфере обслуживания (неработающего) населения. 

1.2. Цель создания УКП - обеспечение необходимых условий для обучения неработающего населения вопросам гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций по месту жительства. 

Основные задачи УКП: 

 Пропаганда государственной политики в области гражданской обороны и защиты населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 
 Организация обучения неработающего населения по программам, утвержденным МЧС России; 

 Отработка неработающим  населением практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
 Повышение уровня морально психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации 

их последствий. 

 Руководство деятельностью УКП осуществляет глава Местной администрации МО пос. Белоостров. 
 Расходы, связанные с организацией работы УКП, производятся за счет средств бюджета  муниципального образования поселок Белоостров (далее – МО пос. 

Белоостров). 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

1. Непосредственным организатором обучения является лава Местной администрации. Он издает правовой акт, в котором   определяет: 

       - место расположения УКП ГО и ЧС и других помещений, используемых для подготовки неработающего населения; 

      -  распорядок работы УКП ГО и ЧС; 

      - организацию проведения занятий, консультаций, тренировок и их  тематику; 

       - должностных лиц УКП ГО и ЧС и лиц, привлекаемых для  проведения занятий, консультаций и других мероприятий по обучению; 
     - порядок  обеспечения  литературой,  учебными  пособиями   и  техническими средствами обучения; 

       - другие   организационные  вопросы. 

       2. Обучение населения осуществляется путем: 
       - проведения занятий по программе, утвержденной МЧС России; 

       - проведения  пропагандистских  и  агитационных   мероприятий  (бесед,  лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций,  показов  учебных   кино-  и  

видеофильмов  и  др.),  проводимых  по   планам  должностных лиц гражданской обороны и РСЧС; 
       -   распространения   и  чтения  памяток,  листовок,  пособий, прослушивания  радиопередач и просмотра  телепрограмм  по  тематике  гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций; 

       -  участия  в  учениях и тренировках по гражданской  обороне  и  защите от чрезвычайных ситуаций. 
       3.   Основное   внимание  при  обучении   уделять   морально-  психологической   подготовке,  умелым  действиям   в   чрезвычайных   ситуациях, характерных для 

мест проживания. 

       4. Для проведения занятий создаются учебные группы численностью до 20 человек.   Обучение осуществляется круглогодично. Целесообразный  срок  обучения  в  
группах  с  ноября по май, в другое  время  проводятся   консультации и другие мероприятия. 

       5. Формами проведения занятий являются: 
       - практические занятия; 

       - беседы, викторины; 
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       - уроки вопросов и ответов; 

       - игры, дискуссии; 

       -  встречи  с  участниками ликвидации последствий  чрезвычайных   ситуаций, руководящим составом и ветеранами гражданской обороны; 
       - просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей. 

       6. Для   проведения  занятий  и  консультаций могут   привлекаться   работники  жилищно-эксплуатационных органов, активисты  гражданской   

обороны, работники органов здравоохранения (по медицинским темам  и   вопросам психологической подготовки). 
       7.   Для   отработки   наиболее   сложных   тем,   проведения   практических  занятий и тренировок могут привлекаться   специалисты органов   

управления  ГОЧС  города  и  района. 

       8.  Подготовка  сотрудников местной администрации, используемых при проведении занятий,   активистов гражданской обороны проводится на 
курсах ГО города. 

       9.  Контроль  за  работой УКП ГОЧС осуществляет глава Местной администрации.    

3. ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ УКП  ГО и ЧС 

       1. Основные стенды (плакаты): 

   - «Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций». 
   - «Терроризм – угроза миру». 

   - «Оповещение населения». 

   - «Эвакуация населения». 
   - «Средства защиты». 

   - «Первая медицинская помощь». 

   - «Тушение пожаров. Приёмы и способы спасения людей при пожаре». 
      2. Стенды с  дополнительной информацией, разработанной с учётом специфики деятельности МО: 

-Информация о вероятных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера применительно к конкретным условиям, возможная 
обстановка на территории МО при возникновении ЧС; 

-Состав, задачи и организация работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

-Нештатные аварийно-спасательные формирования, созданные в МА, их назначение, состав. 
3.   Технические средства обучения (компьютер, видеопроектор и т. д.). 

4.   Приборы радиационной и химической разведки и дозиметрического контроля. 

5.   Специальное учебное имущество и оборудование, предназначенное для подготовки личного состава нештатных аварийно-спасательных 
формирований в количестве, необходимом для подготовки одной учебной группы.     

6.   Аудиовизуальные пособия (слайды, учебные фильмы). 

7.   Учебная и методическая литература.  

4. ДОКУМЕНТАЦИЯ УКП ГО И ЧС 

1. Постановление Местной администрации МО пос. Белоостров о создании учебно-консультационного пункта ГО и ЧС (далее – УКП ГО и ЧС). 

2. Положение об УКП ГО и ЧС МО пос. Белоостров. 

3. Распоряжение о назначении начальника (инструктора) УКП ГО и ЧС. 

4. Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего населения МО пос. Белоостров в области ГО, защиты  от ЧС, обеспечения 

пожарной безопасности на очередной календарный год. 

5. Примерная тематика подготовки неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности. 

6. Распоряжение об итогах работы муниципального образования пос. Белоостров по подготовке неработающего населения и сотрудников 

Местной администрации в области  безопасности жизнедеятельности в прошедшем году и задачах на очередной календарный год. 

7. План работы УКП ГО ЧС на календарный год. 

8. План совершенствования учебно-материальной базы УКП ГО и ЧС на очередной календарный год. 

9. Отчетные документы о проведенных мероприятиях (журнал учета мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности 

жизнедеятельности календарному году и др.). 

10. Журнал учета занятий (консультаций) по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с 

неработающим населением. 

11. Журнал учета подготовки работников МО пос. Белоостров в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 

12. Журнал учета мероприятий по обучению неработающего населения в области безопасности жизнедеятельности в календарном году. 

Информация прокуратуры Курортного района 

Мужчина обвиняется в покушении на убийство двух человек 
Прокуратура Курортного района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. 

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). 

По версии следствия, обвиняемый в ходе ссоры нанес не менее двух ударов неустановленным предметом с острой режущей поверхностью в грудную клетку и 
брюшную полость потерпевшего, а также не менее одного удара неустановленным предметом с острой режущей поверхностью в грудную клетку второго 

потерпевшего. 

Однако злоумышленник не смог довести умысел, направленный на убийство двух лиц, до конца по причине активного сопротивления потерпевших и 
своевременного оказания им медицинской помощи. 

Санкцией статьи за совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание до двадцати лет лишения свободы. 

Уголовное дело направлено в Сестрорецкий районный суд для рассмотрения по существу. 

По представлению прокуратуры врачу-наркологу объявлено замечание за нарушение закона о профилактике правонарушений несовершеннолетних 

Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, страдающих алкогольной и наркотической зависимостью, в деятельности диспансерно-поликлинического отделения Курортного 

района СПб ГБУ «Городская наркологическая больница». 

Ранее данная информация была опубликована на официальном сайте прокуратуры города. 
В ходе проверки установлено, что в нарушение Порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» в кабинете врача-

психиатра-нарколога отсутствовали персональный компьютер с программным обеспечением и принтером, а также элементы мотивационной терапии - 

картины, эстампы, графические работы, тест-системы для определения наркотических средств и психотропных веществ в анализах, приборы для 
определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, экспериментально-психологические методики. 

Прокуроры также установили, что на учете в ДПО Курортного района состояли четверо несовершеннолетних, один из которых признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача). 

По этому факту решением Комиссии по делам несовершеннолетних ДПО было признано субъектом профилактики, обязанным в течение 10 дней 
направить рекомендации основному субъекту профилактики – ГБОУ СОШ № 324 для включения их в план индивидуальных профилактических 

мероприятий. 

Однако ДПО эти рекомендации не направило. 



14 
 

БЕЛООСТРОВСКИЙ ВЕСТНИК  № 08 июнь 2018 года 
 

Спустя 4 месяца после заседания комиссии этот несовершеннолетний был поставлен на учет только благодаря его самостоятельному обращению. 

Кроме того, сотрудники ДПО не принимали дополнительных мер по взаимодействию с другими субъектами профилактики. 

Прокуратура района в адрес главного врача СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» внесла представление об устранении нарушений, по 
результатам рассмотрения которого врач психиатр-нарколог привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания, а выявленные в ходе 

проверки нарушения устранены. 

Памятка о запрете сжигания сухой травы !!! 

С наступлением теплой погоды, как правило, происходит рост количества пожаров в жилых домах личного пользования, дачах, садовых домиках и 
хозяйственных постройках граждан, в первую очередь по причине перехода огня на строения при сжигании мусора и травы.  

Во избежание пожара на дачном участке и в жилых домах категорически запрещено: 

 разводить костры, сжигать отходы ближе 50 метров от зданий и сооружений; 

 оставлять на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны с газом; 

 использовать противопожарные расстояния между зданиями и строениями под складирование строительных материалов, оборудования и тары, а также 

для стоянки транспорта и строительства сооружений; 
В соответствии со статьей 20.4 Кодекса об административных правонарушениях виновные в нарушении требований пожарной безопасности 

привлекаются к административной ответственности, в виде штрафа: 

граждане в размере от 1000 до 1500 рублей;  
должностные лица - от 6000 до 15000 рублей;  

юридические лица - от 150000 до 200000 рублей. 

Помните! Соблюдение правил пожарной безопасности позволит предупредить пожар, тем самым уберечь и сохранить жизнь, здоровье и имущество Вам, 
Вашим близким, друзьям и соседям. 

В случае возникновения пожара звоните по телефонам  

101 или 112!!! 

Пожары летом — меры безопасности 

 

Летняя жара повышает опасность возникновения пожаров 
 

Пожар — это такое несчастье, которое всегда представляется кому-то другому, только не нам. Поэтому нужно пробуждать в людях чувство пожарной 

опасности, готовность бороться с огнем и предупреждать его возникновение. 

 
Слишком мало людей по-настоящему представляют себе эту опасность. В отношении нее типичны беспечность и безразличие. А ведь пожар причиняет 

страшные разрушения: уничтожается имущество, нарушается весь ход жизни, а зачастую калечатся или даже гибнут люди… 

Чтобы уберечься от всего этого, необходимы понимание причин пожара и знание мер его предотвращения. 
Тепловой удар Следствием теплового удара является нарушение системы охлаждения организма, что ведет к расстройству сердечной деятельности и в 

итоге к смерти. Тепловое излучение от пламени по фронту пожара очень значительно, и оно представляет самую непосредственную опасность для жизни. 

Такое количество тепловой энергии мгновенно убивает человека. Опасность теплового удара возрастает с повышением температуры — поэтому 

пожарные облачены в защитные комбинезоны и сапоги. Желательно и летом всегда иметь под рукой длинную одежду и одеяла — учитывая, что пожары 

чаще всего возникают в жаркую погоду, когда люди одеты легко. 

При пожаре в зданиях горячие газы и воздух устремляются кверху, а уже затем, по мере повышения температуры, доходят и до пространства вблизи пола. 
Поэтому в горящем помещении безопаснее всего дышать воздухом на уровне пола, где он не так раскален. Выходить из 

такого помещения предпочтительно ползком или на четвереньках. 

Ядовитые газы Во время пожара в воздух помещения выделяются ядовитые и вредные газы — угарный газ (СО), 
углекислый газ (СО2), цианиды (продукт сгорания пластиков) и др. 

Эти газы вытесняют кислород из воздуха, что ведет к затруднениям дыхания, удушью и отравлению. 

Поэтому при эвакуации из горящего помещения нужно закрывать нос и рот защитной маской (если есть), либо влажной 
тканью. 

Меры профилактики 
Жаркая пора с неизбежностью наступает каждый год, что дает возможность заранее принять профилактические меры. Часть 
из них закладывается уже на этапе проектирования здания: расположение выходов, лестниц и других путей эвакуации, 

наличие подъездов для пожарного и медицинского транспорта и т.п. 

Но если все-таки пожар разгорелся: Не открывайте дверь, из-за которой пышет жаром или через порог которой 
пробивается дым! 

Выбравшись из помещения, закрывайте за собой двери, чтобы стихшее пламя не разгорелось вновь благодаря притоку 

кислорода! 
Заранее принятые меры облегчат эвакуацию с высоких этажей: припасенная толстая веревка, наличие крыши над балконом, 

высокие деревья, по которым легче слезть, и т.п.! 

Если в безвыходной ситуации приходится прыгать с высоты, нужно сесть на подоконник, крепко ухватиться за него, повернуться спиной наружу и 
свеситься на руках как можно ниже, чтобы сократить расстояние до земли, а уж затем, помолившись, отпускать руки! 

Если при пожаре загорелась одежда, нужно немедленно остановиться и сорвать ее с себя, если под рукой есть одеяло — завернуться в него, если 

раздеться не удается — сбивать пламя, катаясь по полу или по зе  мле! 
Точно так же следует повалить и катать по земле человека, на котором загорелась одежда и который растерялся или не знает, как ее погасить. Если под 

рукой есть одеяло или влажная ткань — нужно сначала завернуть человека в них! 

Запомни: выбрался — оставайся снаружи! 
Очень важно владение приемами первой помощи. Холодная чистая вода способна охладить место ожога и облегчить боль. Нельзя прикасаться к 

обожженной коже ватой и наносить на нее масло, мазь или лед. Удалять с кожи сожженные ткани или волокна может только специалист. Нужно по 

возможности охлаждать обожженного человека, обливая его холодной водой, и как можно скорее доставить его к месту оказания врачебной помощи. 

Помните, эти простые правила позволят сохранить ваше имущество и избежать трагедии! 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ВДПО в г.Зеленогорск 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 

ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

 

 

http://gtib.ru/wp-content/uploads/2014/05/1pojar-bezopas.jpg
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Как пойти в лес и не заблудиться. 

Приближается середина лета, в лесах появляются ягоды, первые грибы. В лесные массивы устремляются жители и гости нашего района, 

чтобы собрать и заготовить впрок вкусные и полезные дары природы. Однако в погоне за «уловом» любители тихой охоты иногда забывают о своей 

безопасности, теряют ориентировку на местности и могут заблудиться. И если самостоятельно найти дорогу домой не представляется возможным, то 

приходится прибегать к помощи спасателей. 

Сотрудники МЧС напоминают некоторые меры предосторожности, о которых не стоит забывать, если вы решили отправиться в лес. 
Сообщите о том, что пойдете в лес своим близким, расскажите им свой предполагаемый маршрут, время, когда вы планируете вернуться – и 

старайтесь придерживаться сказанных слов. 

Возьмите с собой средства связи (мобильный телефон), проследите за тем, чтобы он был заряжен, а на счете имелся положительный баланс. 
Одеться необходимо соответственно погоде и прогнозируемым условиям. Распространенной ошибкой является камуфляжная форма. Такая 

экипировка значительно усложняет поиски пропавших, поскольку она сливается с деревьями, поэтому лучше всего надевать одежду ярких цветов. 
Обувь должна быть максимально удобной. 

Имейте при себе нож, спички в сухой коробочке и часы – они помогут ориентироваться, как по компасу. И совсем неважно, на один или на 

несколько дней отправляетесь в поход, возьмите за правило – изучить карту или хотя бы нарисованный от руки план местности, запомнить ориентиры. 
Это займет не более пяти минут, а чувствовать себя вы будете гораздо увереннее. 

Во время движения надо чаще себя проверять: запоминать ориентиры, оставлять зарубки. Без зрительных ориентиров человек в лесу начинает 

кружить. Избегайте передвигаться по болотам. Буреломы-завалы лучше преодолевать только поверху. Опасен и сухостой: здесь нужно беречь глаза. 
Если вы заблудились и не можете выйти на связь, то остановитесь, присядьте и подумайте, как вам выбраться к месту, с которого вы начали путь. Для 

этого вспомните какую-нибудь яркий ориентир на вашем пути (реку, озеро, железную дорогу) и постарайтесь вспомнить дорогу к ней. 

Самое главное – не паниковать и не терять самообладания! Вспомните последнюю примету на знакомой части пути и постарайтесь 
проследить к ней дорогу. Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки, ненужную поклажу и т.д. 

Отыскать дорогу к населенному пункту также вам помогут звуки: лай собаки, шум поезда, машин и других транспортных средств, громкие 

крики, стук топора и т.п. К населенным пунктам в большинстве случаев ведут лесная и проселочная дороги, а также тропы. Выходите «на воду» - вниз 
по течению. Ручей выведет к реке, река – к людям. Почувствовали дым – идите против ветра (то есть к источнику дыма). 

Выбрать нужное направление помогут некоторые приметы: например, муравейники располагаются с южной стороны деревьев, мох 

предпочитает северную сторону. Если нет знакомых ориентиров и найти их не представляется возможным – влезьте на высокое дерево. Но это стоит 
делать только в крайних случаях, так как влезть на дерево гораздо проще, чем спуститься с него. 

О любом происшествии следует сообщать по телефону «112». Берегите себя и удачного Вам отдыха! 

 
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по СПб 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

О чем должен знать каждый владелец собаки? 
 

Многие люди мечтают о собаке, но не все осознают ответственность, которая наступает, когда в доме появляется четвероногий питомец. Прежде чем 
завести собаку потенциальному хозяину необходимо взвесить все «за и против». Одним из главных аспектов принятия решения является вопрос о 

наличии места для выгула собаки. 

Правила выгула собак в нашем городе регламентируются: 
- Законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.01.2014 № 8 «О правилах охраны и 

использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых 
насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений 

ограниченного пользования». 

Согласно нормам закона владелец несет ответственность за взаимодействие питомца с 
окружающими. Так, запрещается выгуливать собаку в общественных местах, рядом с 

социально значимыми объектами (школы, детские сады, поликлиники и т.д.), в городских 

парках и скверах. При прогулке собака должна быть на поводке и в наморднике. Свободный 
выгул (без поводка и намордника) разрешен только на специально выделенных местах, 

огражденных забором. 

Выгуливая четвероногого друга на улицах города, хозяин обязан не допускать загрязнения 
окружающей среды продуктами жизнедеятельности животного. В противном случае 

владельцу собаки продеться заплатить штраф. 

 

При рождении первого ребенка семьи поддержат ежемесячными выплатами 

 

Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга поддержала законопроекты, направленные на улучшение качества жизни 
семей с детьми и людей с ограниченными возможностями. 

Так, Законодательное Собрание приняло за основу законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс, который дает городским властям 

полномочия по выплатам семьям пособий при рождении первого ребенка. 
 

По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая 

Россия» Вячеслава Макарова, семьи с небольшим достатком ежемесячно будут получать выплату в размере прожиточного минимума на ребенка. 
"Сегодня в Санкт-Петербурге он составляет 10367,90 рубля. Средства на эти цели будут выделены за счет субвенций из федерального бюджета. 

Законопроект призван способствовать повышению рождаемости, которая в России пока находится на низком уровне. Задача власти – сделать так, чтобы 

финансовые проблемы не были препятствием для молодой семьи, которая хочет завести ребенка. Мы должны поддерживать материнство и детство, 
обеспечивать детей всем необходимым», - подчеркнул В.Макаров. 

 

Также фракция «Единая Россия» поддержала законопроект о компенсации инвалидам платы за коммунальные услуги. Петербургские депутаты приняли 
за основу законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс города и Закон «О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в Санкт-Петербурге», который устанавливает дополнительные меры социальной поддержки для инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов, в виде компенсации части расходов на содержание частного жилого фонда. 
Как пояснил В.Макаров, законопроект устраняет несправедливость в отношении инвалидов - собственников жилья. 

«Ранее закон позволял выплачивать компенсации только инвалидам и семьям с детьми-инвалидами, которые живут в государственных или 

муниципальных квартирах. А для инвалидов - собственников жилых помещений такие льготы предусмотрены не были. Теперь и им оплата 
коммунальных услуг будут компенсироваться на 50 процентов. 

 

Социальная поддержка инвалидов – один из приоритетов в работе городских властей. В Санкт-Петербурге много делается для обеспечения достойных 
условий жизни, комфортной среды для людей с ограниченными возможностями», - сказал председатель петербургского парламента. 

http://60.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7087999/?print=1
http://60.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/7087999/?print=1
https://www.liteiny79.spb.ru/info/1654-o-chem-dolghen-znat-kaghdyu-vladelets-sobaki
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МИФНС № 12 информирует 

        Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу в целях обеспечения комфортных условий организациям и 

индивидуальным предпринимателям в рамках второго этапа реформы по переходу на новый порядок применения контрольно-кассовой 

техники (далее ККТ) сообщает.                 На основании пункта 15 статьи 4.2 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении  

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 

платежа» (далее – Федеральный закон №54-ФЗ) ККТ, передающая сведения о расчетах в соответствии с версией форматов фискальных 

документов 1.0, должна быть снята с регистрационного учета 01.01.2019 налоговым органом в одностороннем порядке без заявления 

пользователя о снятии ККТ с регистрационного учета. 

        Переход пользователей с версии формата фискальных документов 1.0 на более новую версию формата фискальных документов 1.05 

осуществляется без замены фискального накопителя и без перерегистрации ККТ в налоговых органах. 

        Для получения более подробной информации советуем  обратиться непосредственно к производителю используемой ККТ 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕПРИМЕНЕНИЕ  КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

1 июля 2018 закончится второй этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники, установленный Федеральным 

законом от 03.07.2016 №290-ФЗ, в котором должны зарегистрировать и начать применять ККТ:  

 организации и индивидуальные предприниматели – плательщики ЕНВД и ПСН, осуществляющие розничную торговлю с наемными 
работниками;  

 - организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания с наемными работниками;  

 - организации или индивидуальные предприниматели, которые были вправе не применять ККТ в соответствии с Федеральным законом 

№ 54-ФЗ в редакции, действовавшей до дня вступления в силу Федерального закона № 290-ФЗ, в том числе те, кто осуществляет расчеты за 
товар, работы, услуги посредством электронных средств платежа;  

 - организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов с наемными 

работниками.  
За неприменение контрольно-кассовой техники частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа:  

 на должностных лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) в размере от одной четвертой до одной второй размера суммы 
расчета, осуществленного без применения контрольно-кассовой техники, но не менее десяти тысяч рублей*;  

 на юридических лиц - от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных 

средств и (или) электронных средств платежа без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей*.  

Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.5 КоАП РФ, в случае, если сумма 
расчетов, осуществленных без применения контрольно-кассовой техники, составила, в том числе в совокупности, один миллион рублей и 

более-влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; в отношении индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц - административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (часть 3 статьи 
14.5 КоАП РФ).  

*Штрафные санкции могут быть применены за каждый непробитый кассовый чек 

РОССРЕЕСТР ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Вопрос-ответ: пересмотр результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости  

Очередная горячая телефонная линия по вопросам пересмотра результатов определения кадастровой стоимости объектов 

недвижимости состоялась в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу.  

Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости (далее - Комиссия) создана и действует 
при Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу. 

 Приводим некоторые ответы на поступившие вопросы. 

Вопрос: Обязательно ли представление в Комиссию отчета об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости на бумажном 

носителе и в форме электронного документа?  
Ответ: Положениями статьи 24.18 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

установлено, что отчет об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости (далее – отчет) представляется в Комиссию как на бумажном 
носителе, так и в форме электронного документа. 

При этом в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)» отчет, составленный в форме электронного документа, 
должен быть пронумерован постранично, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации оценщиком или оценщиками, которые провели оценку, а также подписью руководителя 

юридического лица, с которым оценщик или оценщики заключили трудовой договор. 

Вопрос: Возможно ли представление в Комиссию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой 

стоимости объекта недвижимости, содержащей сведения об оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости, в 

электронном виде? 
Ответ: Положениями Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» установлено, что 

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, предоставляются как в форме документа на бумажном 

носителе, так и в форме электронного документа. 

 При этом в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 25.12.2015 № 975 при предоставлении выписки 

из Единого государственного реестра недвижимости в виде электронного документа такой документ заверяется усиленной 

квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав. 
Учитывая изложенное выше, выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости 

может быть представлена в Комиссию как на бумажном носителе, удостоверенная подписью уполномоченного должностного лица органа 

регистрации прав чернилами (пастой) синего цвета и заверенная оттиском печати данного органа, так и в форме электронного документа, 
заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав.   
Вопрос: Каким образом осуществляется прием заявлений о пересмотре кадастровой стоимости (далее – заявление), а также  

необходимых документов в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу при личном обращении? 

Ответ: Прием заявлений при личном обращении осуществляется Канцелярией Управления Росреестра по Санкт-Петербургу по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика,  д. 10-12 (вход с Синопской набережной, местные номера телефонов для связи с 
Канцелярией указаны на информационном стенде возле телефонного аппарата у поста охраны). График приема заявлений: понедельник-

четверг: с 10:00 до 17:00; 

                                     пятница: с 10:00 до 15:45; 
                                     перерыв: с 13:00 до 13:45; 

                                     суббота, воскресенье: не приемные дни. 
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Муниципальное образование поселок Белоостров 
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