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 № 12 октябрь 2018 года 
 

Уважаемые жители Муниципального образования    пос. Белоостров! 

 

День народного единства – это день взаимопонимания и всеобщего единения общества. 

Этот светлый праздник -  благодарность нашим предкам за великую страницу истории, знак уважения к многовековым традициям,  

патриотизму  и тем людям, которые  отстояли свободу нашего Отечества, укрепили российскую государственность. 

Истоки этого дня возвращают нас в те времена, когда в далеком 1612 году народное ополчение, объединившись, одержало победу над 
иноземными захватчиками.  

Мы гордимся тем, что родились в могучей и сильной стране, 
мы должны помнить и хранить нашу историю и заботиться о 

том, чтобы новое поколение берегло  и любило нашу Отчизну. 

Примите поздравления с ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА и 
искренние пожелания здоровья, благополучия, мира и добра.  

С уважением, депутаты Законодательного Собрания             

Санкт-Петербурга, секретарь Курортного (местного) районного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ваймер и 

секретарь Кронштадтского (местного) районного отделения       

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр Ходосок 

Муниципальное образование поселок Белоостров 
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Решение 

Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования  

г. Санкт-Петербурга поселок Белоостров 

пятого созыва 

От  17.10.2018 г.                                                                                                               № 23 

«О внесении изменений в Решение МС МО пос. Белоостров от 26.12.2017 г.  

№ 34 «О бюджете муниципального образования  поселок Белоостров на 2018 год»  

(в ред. Решения МС МО пос. Белоостров от 15.08.2018  № 16) 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Белоостров и Положением «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании поселок Белоостров» Муниципальный Совет  

РЕШИЛ:  

Внести в Решение МС МО пос. Белоостров от 26.12.2017 № 34 «О бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год» 

следующие изменения (далее по тексту – Решение): 

1. Изложить Приложение № 1 «Доходы бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год» к Решению в новой редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

2. Изложить Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год» к 

Решению в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению. 
3. Изложить Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год» 

к Решению в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению. 

4. Изложить Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год» к 
Решению в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему Решению. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Белоостров Алексееву О.Л. 

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального 

образования поселок Белоостров 

О.Л. Алексеева 

                                                                                                                                                                                                                                           Приложение № 1 

 к Решению МС МО пос. Белоостров 

от 17.10.2018 № 23 

Доходы бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год 

№ п/п Код  Наименование источника доходов Сумма 

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12260,0 

1.1. 000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6394,1 

1.1.1. 000  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый всвязи с применением упрощенной системы 
налогооблажения 

5899,7 

1.1.1.1 000  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

3699,7 

1.1.2. 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 Российской Федерации) 

2200,0 

1.1.3 182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

494,4 

1.2. 000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5840,3 

1.2.1 830 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 

5840,3 

1.3. 000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25,6 

1.3.1 182  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 

10,6 

1.3.2. 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" 

5,0 

1.3.3. 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" 

5,0 

1.3.4. 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" 

5,0 

2 000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  19450,3 

2.1. 000  2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19450,3 

2.1.1 884  2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

14727,6 

2.2 000  2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4722,7 
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2.2.1 884  2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований   Санкт Петербурга на выполнение  государственного 

полномочия Санкт Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

799,4 

2.2.2. 884  2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт Петербурга на выполнение государственного 

полномочия Санкт Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

6,9 

2.2.3. 884  2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение  государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий 

2979,1 

2.2.4. 884  2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт Петербурга на выполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

427,6 

2.2.5. 884  2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям 

509,7 

      ИТОГО 31710,3 

Приложение № 2 

 к Решению МС МО пос. Белоостров 

от 17.10.2018 № 23 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год 

      №                

п/п 

Наименование статей Код 

раздела/   

подраздел

а 
Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

БЕЛООСТРОВ (884) 

  

  

  29581,4 

1.1 Общегосударственные вопросы 01          00     6774,6 

1.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01          04     6724,6 

1.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального образования 

01          04 0020000030   5918,3 

1.1.1.1.1 Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1178,0 

1.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01          04 0020000031 100 1178,0 

1.1.1.2 Местная администрация  01          04 0020000032   4740,3 

1.1.1.2.1 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 

1.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 0020000032 200 1419,0 

1.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 32,5 

1.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

01          04 09200G0100   6,9 

1.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          04 09200G0100 200 6,9 

1.1.1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга 

01          04 00200G0850   799,4 

1.1.1.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01          04 00200G0850 100 790,2 

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

01          04 00200G0850 200 9,2 

1.1.2 Резервные фонды 01          11     0,0 

1.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 01          11 0700000060   0,0 

1.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          11 0700000060 800 0,0 
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1.1.3 Другие общегосударственные вопросы 01          13     50,0 

1.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений 

01          13 0900000071   50,0 

1.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          13 0900000071 200 50,0 

1.2 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03          00     175,0 

1.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

03          09 

  

  100,0 

1.2.1.2 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   100,0 

1.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          09 2190000090 200 100,0 

1.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

03          14     75,0 

1.2.2.1 Муниципальная программа по участию в реализации мер 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования 

03          14 7950000490   15,0 

1.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000490 200 15,0 

1.2.2.2 Муниципальная программа по участию в деятельности по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 

1.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 

1.2.2.3 Муниципальная программа по участию в деятельности по 

профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 

1.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 

1.2.2.4 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 

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

03          14 7950000520 200 15,0 

1.2.2.5 Муниципальная программа по участию в реализации мер 

по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории МО 

03          14 7950000540   15,0 

1.2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000540 200 15,0 

1.3 Национальная экономика 04          00     3300,0 

1.3.1 Общеэкономические вопросы 04          01     0,0 

1.3.1.1 Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа  

04          01 5100000100   0,0 

1.3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 04          01 5100000100 800 0,0 

1.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04          09     3300,0 

1.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных 

в пределах границ муниципального образования 

04          09 3150000110   3300,0 

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

04          09 3150000110 200 3300,0 

1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05          00     15180,6 

1.4.1 Благоустройство 05          03     15180,6 

1.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки 

05          03 6000000130   632,8 

1.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000130 200 632,8 

1.4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора 

05          03 6000000140   1902,0 

1.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000140 200 1902,0 

1.4.1.5 Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 

05          03 6000000150   130,0 

1.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000150 200 130,0 

1.4.1.6 Содержание территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, ремонт 

расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
защита зеленых насаждений на указанных территориях 

05          03 6000000151   834,2 
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1.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000151 200 834,2 

1.4.1.7 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников 

05          03 6000000161   3,0 

1.4.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000161 200 3,0 

1.4.1.8 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборка территорий детских площадок 

05          03 6000000162   7429,5 

1.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000162 200 7429,5 

1.4.1.9 Обустройство, содержание и уборка территорий 

спортивных площадок 

05          03 6000000163   0,0 

1.4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000163 200 0,0 

1.4.1.10 Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории муниципального 
образования 

05          03 6000000164   1270,0 

1.4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000164 200 1270,0 

1.4.1.11 Расходы на исполнение государственного полномочия 
по организации и осуществлению уборки и санитарной 

очистки территорий 

05          03 60000G3160   2979,1 

1.4.1.11.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 60000G3160 200 2979,1 

1.5 Образование 07          00     155,9 

1.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07          05 

  

  0,0 

1.5.1.1 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   0,0 

1.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

07          05 4280000180 200 0,0 

1.5.2 Молодежная политика 07          07     155,9 

1.5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 

07          07 4310000561   155,9 

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

07          07 4310000561 200 155,9 

1.6 Культура, кинематография 08          00     2247,7 

1.6.1 Культура 08          01     2247,7 

1.6.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 

08          01 4310000561   137,9 

1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4310000561 200 137,9 

1.6.1.2 Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов 

08          01 4400000201   0,0 

1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4400000201 200 0,0 

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

08          01 4500000200   2109,8 

1.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4500000200 200 2109,8 

1.7 Социальная политика 10          00     1372,2 

1.7.1 Пенсионное обеспечение 10          03 5050000230   434,9 

1.7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

10          03 5050000230   434,9 

1.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          03 5050000230 300 434,9 

1.7.2 Охрана семьи и детства 10          04     937,3 

1.7.2.1 Расходы на исполнение государственных полномочий 

по выплате денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0860   427,6 

1.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0860 300 427,6 

1.7.2.2 Расходы на исполнение государственных полномочий 

по выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0870   509,7 

1.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0870 300 509,7 

1.8 Физическая культура и спорт 11          00     115,0 

1.8.1 Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 

11          05     115,0 

1.8.1.1 Создание условий для развития на территории МО 
массовой физической культуры и спорта 

11          05 5120000240   115,0 

1.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

11          05 5120000240 200 115,0 

1.9 Средства массовой информации 12          00     260,4 

1.9.1 Периодическая печать и издательства 12          02     260,4 
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1.9.1.1 Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 

самоуправления 

12          02 4570000250   260,4 

1.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

12          02 4570000250 200 260,4 

2 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (933) 

  

  

  2128,9 

2.1 Общегосударственные вопросы 01          00     2128,9 

2.1.1 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

01          02 

  

  1178,0 

2.1.1.1 Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1178,0 

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          02 0020000010 100 1178,0 

2.1.2 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

01          03     950,9 

2.1.2.1 Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

01          03 0020000020   858,9 

2.1.2.2 Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе  

01          03 0020000021   0,0 

2.1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          03 0020000021 100 0,0 

2.1.2.3 Аппарат представительного органа муниципального 
образования 

01          03 0020000022   858,9 

2.1.2.3.1 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 

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

01          03 0020000022 200 73,5 

2.2.1 Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его органов 

01          03 0920000440   92,0 

2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          03 0920000440 800 92,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       31710,3 

 

Приложение 3 
к Решению МС МО пос. Белоостров  

от 17.10.2018 № 23 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год 

     №                

п/п 

Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1. Общегосударственные вопросы 01     8903,5 

1.1 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

02     1178,0 

1.1.1 Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1178,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01          02 0020000010 100 1178,0 

1.2 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 

03     950,9 

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе  

01          03 0020000021   0,0 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01          03 0020000021 100 0,0 

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального 

образования 

01          03 0020000022   858,9 
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1.2.2.1 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 

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          03 0020000022 200 73,5 

1.2.3.1 Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его органов 

01          03 0920000440   92,0 

1.2.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          03 0920000440 800 92,0 

1.3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

04     6724,6 

1.3.1 Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1178,0 

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          04 0020000031 100 1178,0 

1.3.2 Местная администрация  01          04 0020000032   4740,3 

1.3.2.1 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 

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

01          04 0020000032 200 1419,0 

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 32,5 

1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия 

по составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

01          04 09200G0100   6,9 

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          04 09200G0100 200 6,9 

1.3.4 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   799,4 

1.3.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01          04 00200G0850 100 790,2 

1.3.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 00200G0850 200 9,2 

1.4 Резервные фонды 11     0,0 

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 01          11 0700000060   0,0 

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          11 0700000060 800 0,0 

1.5 Другие общегосударственные вопросы 13     50,0 

1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений 

01          13 0900000071   50,0 

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          13 0900000071 200 50,0 

2 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03     175,0 

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

09     100,0 

2.1.1 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 

03          09 2190000090   100,0 

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

03          09 2190000090 200 100,0 

2.2 Другие  вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

14     75,0 

2.2.1 Муниципальная программа по участию в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального 

образования 

03          14 7950000490   15,0 

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000490 200 15,0 

2.2.2 Муниципальная программа по участию в деятельности 
по профилакте правонарушений в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 
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2.2.3 Муниципальная программа по участию в деятельности 

по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 

2.2.4 Муниципальная программа 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 

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000520 200 15,0 

2.2.5 Муниципальная программа по участию в реализации 

мер по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории МО 

03          14 7950000540   15,0 

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000540 200 15,0 

3 Национальная экономика 04     3300,0 

3.1 Общеэкономические вопросы            01     0,0 

3.1.1 Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих 

работу впервые 

04          01 5100000100   0,0 

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 04          01 5100000100 800 0,0 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  09     3300,0 

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципального образования 

04          09 3150000110   3300,0 

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

04          09 3150000110 200 3300,0 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05     15180,6 

4.1 Благоустройство 03     15180,6 

4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки 

05          03 6000000130   632,8 

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

05          03 6000000130 200 632,8 

4.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора 

05          03 6000000140   1902,0 

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

05          03 6000000140 200 1902,0 

4.1.3 Озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

05          03 6000000150   130,0 

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

05          03 6000000150 200 130,0 

4.1.4 Содержание территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, ремонт расположенных 
на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 

насаждений на указанных территориях 

05          03 6000000151   834,2 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000151 200 834,2 

4.1.5 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников 

05          03 6000000161   3,0 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000161 200 3,0 

4.1.6 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборка территрий детских площадок 

05          03 6000000162   7429,5 

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000162 200 7429,5 

4.1.7 Обустройство, содержание и уборка территрий 

спортивных площадок 

05          03 6000000163   0,0 

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

05          03 6000000163 200 0,0 

4.1.8 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 

на территории муниципального образования 

05          03 6000000164   1270,0 

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

05          03 6000000164 200 1270,0 

4.1.9 Расходы на исполнение государственного полномочия 

по организации и осуществлению уборки и санитарной 

очистки территорий 

05          03 60000G3160   2979,1 

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 60000G3160 200 2979,1 

5 Образование 07     155,9 

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 

05     0,0 
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5.1.1 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   0,0 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

07          05 4280000180 200 0,0 

5.2 Молодежная политика 07     155,9 

5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 

07          07 4310000561   155,9 

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

07          07 4310000561 200 155,9 

6 Культура, кинематография  08     2247,7 

6.1 Культура 01     2247,7 

6.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 

08          01 4310000561   137,9 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4310000561 200 137,9 

1.6.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению 

и развитию местных традиций и обрядов 

08          01 4400000201   0,0 

1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4400000201 200 0,0 

6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 

08          01 4500000200   2109,8 

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4500000200 200 2109,8 

7 Социальная политика 10     1372,2 

7.1 Пенсионное обеспечение 01 5050000230   434,9 

7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

10          03 5050000230   434,9 

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          03 5050000230 300 434,9 

7.2 Охрана семьи и детства 10          04     937,3 

7.2.1 Расходы на исполнение государственных полномочий по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0860   427,6 

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0860 300 427,6 

7.2.2 Расходы на исполнение государственных полномочий по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0870   509,7 

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0870 300 509,7 

8 Физическая культура и спорт 11     115,0 

8.1 Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта  

05     115,0 

8.1.1 Создание условий для развития на территориии МО 

массовой физической культуры и спорта 

11          05 5120000240   115,0 

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

11          05 5120000240 200 115,0 

9 Средства массовой информации 12     260,4 

9.1 Периодическая печать и издательства 02     260,4 

9.1.1 Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного самоуправления 

12          02 4570000250   260,4 

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

12          02 4570000250 200 260,4 

  ИТОГО РАСХОДОВ       31710,3 

Приложение № 4 

к Решению МС МО  

пос. Белоостров  

от 17.10.2018 № 23 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год 

Код  Наименование  Сумма       

000 01 050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 

000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -31710,3 

000 01  050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31710,3 

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -31710,3 

884  01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

-31710,3 

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 31710,3 

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 31710,3 

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 31710,3 

884 01 050201 03 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

31710,3 

 ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 
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Информация МЧС России по Курортному району 

Печное отопление - правила пожарной безопасности. 

С началом отопительного сезона количество пожаров от печного отопления возрастает, и 
неправильная эксплуатация печей становится одной из причин пожаров. 

Каждая печь представляет собой огнедействующий очаг. Печи и дымоходы обычно связаны с 

конструкциями зданий, а возле отопительных приборов нередко расположены горючие 
материалы. 

Причины возникновения пожаров от печного отопления делятся на четыре группы:  

1. 1.Возгорание частей зданий от непосредственного воздействия пламени, топочных газов, 

искр на конструкции, введенные в отопительное устройство. Это может произойти через 

трещины и неплотности в кладке печи, дымоходов и их разделках.  
2. Возгорание и тепловое самовозгорание частей здания в результате прогрева (перекала) 

исправных печей и дымоходов при отсутствии или недостаточности разделок, отступок 

расстояний между отопительными устройствами и строительными конструкциями.  
3. Возгорание и тепловое самовозгорание предметов и материалов, находящихся в 

непосредственной близости к неисправным или перегретым отопительным приборам и 

дымоходам.  
4. Возгорание частей зданий, предметов, материалов в результате попадания горящего топлива, углей, искр, действия лучистой энергии или конвекции 
через топочные или другие эксплуатационные отверстия печей и дымоходов, (в том числе использование ЛВЖ для растапливания печей). 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает правила пожарной безопасности и требования к 

устройству и эксплуатации бытовых отопительных приборов:  

1. Перед началом отопительного сезона все печи должны быть проверены, а в случае неисправности – отремонтированы. Эксплуатация неисправных 

печей приводит к пожару. Кладку печи, ее ремонт должен производить квалифицированный печник. Не поручайте данную работу случайным людям. 

Опасно эксплуатировать печи имеющие трещины, повреждения кладки.  
2. Одной из причин возникновения пожара может стать горение сажи в дымоходе. Необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного 

сезона очищать дымоходы и печи от сажи, топки нужно чистить не реже одного раза в три месяца.  

3. Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций здания.  
4. Около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером 70 на 50 сантиментов, широкой стороной к печи. 

Предтопочный лист не должен иметь прогаров и повреждений.  

5. Опасно хранить на печи домашние вещи, сушить дрова. Расстояние от печи до домашних вещей и мебели должно быть не менее 0.7 метров, а от 
топочного отверстия – не менее 1.25 метра.  

6. Не перекаливайте печи. При сильных морозах, топите печь несколько раз в день. Не топите печь углем, торфом, газом, если она не предназначена для 

этого вида топлива.  
7. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены. 

При эксплуатации отопительных печей запрещается:  

- пользоваться печами, каминами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымовых труб до деревянных конструкций 

стен, перегородок и перекрытий;  
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;  

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;  

- перекаливать печи, а также сушить на них дрова, одежду и другие материалы;  
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;  

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;  

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;  
- применять для топки печей дрова, длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми. 

Соблюдайте правила безопасности при пользовании печным отоплением! Берегите себя и жизнь своих близких! 
 
Всероссийское добровольное пожарное общество в Курортном районе Санкт-Петербурга 

Территориальный отдел по Курортному району Управления Гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

 

В  настоящее время в соответствии с Российской системой и планом нумерации на всей территории Российской Федерации используется единый номер 
«112», а также номера соответствующих экстренных служб: 

«101» - служба пожарной охраны; 

 «102» - служба полиции; 

 «103» - служба скорой медицинской помощи; 

  «104» - аварийная служба газовой сети. 

В фиксированных сетях связи, со стационарных телефонных аппаратов, действуют традиционные двузначные номера «01», «02», «03» и «04». 

Позвонив по номерам экстренных служб, многие нередко сами теряют драгоценное время, растерявшись или поддавшись панике, начинают 
волноваться, не слушают уточняющие вопросы диспетчера. 

 Следует помнить – чем четче и полнее будет передана диспетчеру информация, тем быстрее будет направлена необходимая помощь. 

Вот некоторые алгоритмы вызова экстренных служб: 

При пожаре: 

- покиньте, по возможности, опасное место и незамедлительно позвоните в службу спасения; 

- сообщите диспетчеру характер происшествия (пожар) и точный адрес. Если Вы стали свидетелем пожара в незнакомой местности – сообщите 
видимые ориентиры на местности, название близлежащего населенного пункта, километр автодороги; 

- сообщите точно известную Вам информацию о наличии пострадавших или о возможной угрозе людям. 

http://89.mchs.gov.ru/document/776425/?print=1
http://89.mchs.gov.ru/document/776425/?print=1
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 При дорожно-транспортном происшествии: 

- покиньте по возможности поврежденный автомобиль, а если вы стали свидетелем ДТП, то остановитесь, и незамедлительно сделайте звонок в 
оперативные службы. На трассе сотовая связь не везде устойчива - при отсутствии связи на месте ДТП следует проехать по дороге, пока прием не будет 
устойчив; 

- сообщите диспетчеру характер и точное место происшествия – название улицы с номерами расположенных рядом домов, километр автодороги, тип 
попавших в ДТП авто (пассажирский автобус, легковая машина, грузовоз – тягач и т.д.); 

- сообщите точно известную Вам информацию о наличии пострадавших и о возможной угрозе развития негативных последствий – например: люди 
остались зажатыми в машине, произошел розлив горючего, его горение и т.д. 

- по возможности сообщите марки автомобилей и  присвоенные им государственные номера. 

- оказать посильную помощь пострадавшим – Ваш гражданский долг! 

При происшествии на воде или на льду водоема: 

- если Вы на берегу, или передвигаетесь на судне, остановитесь и незамедлительно сделайте звонок в службу «112»; 

-  сообщите диспетчеру характер случившегося и точное место происшествия – название водоема, известные Вам или примерные координаты 
местности; 

- сообщите точно известную Вам информацию о наличии пострадавших и о возможной угрозе развития негативных последствий – например: льдина с 
людьми откололась и пришла в движение, севшее на мель судно начало погружаться в воду, в воде появились следы загрязнения. 

При запахе бытового газа: 

- ни в коем случае не включайте и не выключайте электроприборы, в том числе мобильный телефон в помещении, в котором Вы почувствовали запах 
газа; 

- незамедлительно покиньте загазованное помещение и только там сделайте звонок в службу «04», «104»; 

- сообщите диспетчеру точный адрес здания, в котором Вы обнаружили запах газа; 

- предупредите соседей, вместе с ними приступите к эвакуации. 

Сделав звонок, желательно, чтобы Вы представились диспетчеру – так вам обоим будет легче общаться. Постарайтесь не перебивать диспетчера, 
внимательно выслушайте его уточняющие вопросы и советы. 

Сделав сообщение, ещё раз убедившись, что Вам ничто не угрожает, постарайтесь не покидать место происшествия. Дождавшись прибытия 
оперативных служб, передайте им всю известную Вам информацию. 

Это лишь несколько возможных случаев, с которыми можно столкнуться в жизни. И все они потребуют от Вас спокойствия и выдержки . 

Отдел надзорной деятельности Курортного района Управления надзорной деятельности Главного Управления МЧС России по Санкт-Петербургу 

Всероссийское добровольное пожарное общество в Курортном районе Санкт-Петербурга 

Территориальный отдел по Курортному району Управления Гражданской защиты ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу 

 

                                                                                     Осенний призыв 2018 года. Сроки осеннего призыва 

Молодые люди-граждане Российской Федерации набираются на срочную службу два раза в год – в осенний и весенний призыв. Рассмотрим особенности 
осеннего призыва в 2018 году, в том числе сроки призыва и срок службы. 

Сроки осеннего призыва 

В вопросах, связанных с армией и призывом в армию, краеугольным является такое понятие, как сроки призыва. И это вполне оправданно, потому что 
проводить медкомиссию в военкомате, отправлять в воинскую часть юноши можно только в эти сроки. Днем позже или днем раньше такие 

мероприятия/действия незаконны. 

 
Когда начинается осенний призыв в армию 2018 года? 
Многие совершеннолетние молодые люди боятся даты начала осенней призывной кампании, 

например, ввиду того, что не поступившие после школы в институт/университет и не 

оформившие отсрочку от армии по учебе юноши должны быть призваны именно в этом период, 
начинающийся в эту дату. Когда начинается осенний призыв в 2018 году? Начало осеннего 

призыва в России осталось неизменным, и состоится так же, как и в 2017 году, то есть 1 октября. 

Именно с этого дня и до конца призыва, военные комиссариаты имеют право проводить 

медицинскую комиссию, определять годность молодых людей к службе, отправлять ребят в 

воинские части. 
 

Когда заканчивается осенний призыв? 

Все знают, что 31 декабря все граждане Российской Федерации встречают новый год – большой праздник. А призывники ждут этот день с особым 
нетерпением. Для молодых людей призывного возраста этот день является праздником еще по одному поводу – осенний призыв 2018 года заканчивается 

именно в этот день. Соответственно, если до 31 декабря юношу не забрали в армию, ему можно расслабиться на несколько месяцев – до начала 

очередного весеннего призыва. 

Исключения в сроках осеннего призыва 

Нормативные документы Российской Федерации предусматривают исключения в сроках осеннего призыва для некоторых групп жителей нашей страны. 

Давайте разберемся, какие граждане попадают под эти исключения. 
Во-первых, это люди, проживающие в территориях Крайнего Севера. Перечень таких территорий устанавливается специальным официальным 

документом. Для этих граждан осенний призыв в 2018 году начинается на месяц позже по сравнению с другими регионами РФ, то есть 1 ноября, а 

заканчивается также как в других областях РФ. 
Во-вторых, под незначительные исключения попадают юноши, проживающие в деревнях, занимающиеся посевом или сбором урожая. Но факт этого 

участия должен быть официально подтвержден, например, в форме документа о трудоустройстве (договор/трудовая книжка). 

В-третьих, молодые работники-педагоги в связи с началом очередного учебного года не подлежат призыву в осеннюю призывную кампанию. Эти юноши 
должны явиться в военкомат в мае-июне, когда начнется весенний призыв в армию. 

Осенний призыв 2018 года, срок службы призывников 

Срок службы молодых людей, призванных в осенний призыв в 2018 году составляет 12 месяцев (1 год). 

https://safebilet.ru/medkomissiya-v-voenkomate
https://safebilet.ru/vesenniy-prizyv
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