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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ     
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА 

г. Санкт-ПетербУРГ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2019 года № 24 

Об исполнении бюджета 
за 1 квартал 2019 года

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законом Санкт-Петербурга от   23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Ульянка, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 1квартал 2019 года, по доходам в сумме 28 762,1 

тыс. рублей, по расходам в сумме 14 181,6 тыс. рублей с профицитом бюджета в сумме 14 580,5 тыс. рублей и со следу-
ющими показателями:

1.1. доходы бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал 2019 год, согласно приложению № 1;
1.2. ведомственная структура расходов бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал 2019 год, согласно приложению № 2;
1.3. источники финансирования дефицита бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал 2019 год, согласно приложению 

№ 3.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих МО МО Ульянка и фактически произведенных 

расходов на оплату труда за 1 квартал 2019 года, согласно приложению № 4.
3. Утвердить отчёт о расходовании средств резервного фонда местной администрации МО МО Ульянка за 1 квар-

тал 2019 года, согласно приложению № 5.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования;
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Н.М. Шишкун
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Приложение №1
к Постановлению № 24 от 11.04.2019 г.

Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

муниципального образования муниципальный округ Ульянка

(тыс.руб.)

Номер Код Наименование источника доходов План Исполнено % 
исполнения

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129 
419,70 22 885,70 17,7

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 126 
499,70 22 040,70 17,4

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 99 603,70 15 905,70 16,0

1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

67 949,70 10 825,50 15,9

1.1.2. 182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

6,00 -2,10 -35,0

1.1.3. 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)

31 626,00 5 081,30 16,1

1.1.4. 182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

20,00 0,00 0,0

1.1.5. 182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации ( за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 2,00 1,00 50,0

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 23 766,00 5 349,30 22,5

1.3. 182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

10,00 7,10 71,0

1.4. 182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городов федерального значения

3 120,00 778,60 25,0

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 040,00 532,50 51,2

2.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 040,00 532,50 51,2

2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

520,00 496,00 95,4

2.1.2. 926 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

520,00 36,50 7,0
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Номер Код Наименование источника доходов План Исполнено % 
исполнения

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 880,00 312,50 16,6

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

100,00 40,50 40,5

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», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

1 150,00 40,00 3,5

3.3. 807 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», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

210,00 0,00 0,0

3.4. 824 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», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

210,00 225,00 107,1

3.5. 850 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», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

210,00 3,00 1,4

3.6. 850 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»

0,00 4,00 400,0

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 497,50 5 876,40 24,0

1. 926 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

4 319,60 834,00 19,3

2. 926 2 02 30024 03 0200 150

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 протоколов 
об административных правонарушениях

7,20 0,0 0,0

3. 926 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

14 858,40 3 714,6 25,0

4. 926 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

5 312,30 1 327,8 25,0

      ИТОГО ДОХОДОВ: 153 917,20 28 762,10 18,7
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Приложение №2
к Постановлению № 24 от 11.04.2019 г.

Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2019 года
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
муниципального образования муниципальный округ Ульянка

(тыс.руб.)

Номер Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и подразд.

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Запланирова-
но на 2019 год

Исполне-
но

% испол-
нения

I. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 967       7 293,20 1 368,30 18,8
I.I Общегосударственные вопросы 967 0100     7 293,20 1 368,30 18,8

1.
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального образования

967 0102     1 275,60 232,70 18,2

1.1. Содержание Главы муниципального 
образования 967 0102 00200 

00011   1 275,60 232,70 18,2

1.1.1.

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

967 0102 00200 
00011 100 1 275,60 232,70 18,2

2.

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

967 0103     5 933,60 1 114,60 18,8

2.1. Содержание заместителя Главы 
муниципального образования 967 0103 00200 

00021   1 074,40 199,50 18,6

2.1.1.

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

967 0103 00200 
00021 100 1 074,40 199,50 18,6

2.2.
Компенсации депутатам, 
осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

967 0103 00200 
00022   276,40 0,00 0,0

2.2.1.

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

967 0103 00200 
00022 100 276,40 0,00 0,0

2.3. Содержание аппарата муниципального 
совета 967 0103 00200 

00023   2 582,80 435,50 16,9

2.3.1.

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

967 0103 00200 
00023 100 2 582,80 435,50 16,9

2.4. Обеспечение деятельности 
муниципального совета 967 0103 00200 

00024   2 000,00 479,60 24,0
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Номер Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и подразд.

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Запланирова-
но на 2019 год

Исполне-
но

% испол-
нения

2.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

967 0103 00200 
00024 200 1 978,70 478,10 24,2

2.4.2. Иные бюджетные ассигнования 967 0103 00200 
00024 800 21,30 1,50 7,0

3. Другие общегосударственные вопросы 967 0113     84,00 21,00 25,0

3.1.
Уплата членских взносов 
на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

967 0113 09200 
00441   84,00 21,00 25,0

3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 967 0113 09200 
00441 800 84,00 21,00 25,0

II.
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УЛЬЯНКА

943            

II.I Общегосударственные вопросы 943 0100     9 023,30 205,80 0,00

4. Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 943 0107     9 023,30 205,80 0,00

4.1.
Содержание и обеспечение 
деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования, 
действующей на постоянной основе.

943 0107 00200 
10051   1 252,90 205,80 0,00

4.1.1.

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

943 0107 00200 
10051 100 1 202,90 195,40 0,00

4.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

943 0107 00200 
10051 200 45,70 9,40 0,00

4.1.3. Иные бюджетные ассигнования 943 0107 00200 
10051 800 4,30 1,00 23,3

4.2. Обеспечение подготовки и проведения 
муниципальных выборов. 943 0107 00200 

10052   7 770,40 0,00 0,0

4.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

943 0107 00200 
10052 200 7 770,40 0,00 0,0

III. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 926       160 412,10 12 607,50 7,9
III.I Общегосударственные вопросы 926 0100     19 637,10 3 460,00 17,6

5.

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

926 0104     18 889,90 3 407,90 18,0

5.1 Содержание Главы Местной 
Администрации 926 0104 00200 

00031   1 275,60 227,30 17,8

5.1.1

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

926 0104 00200 
00031 100 1 275,60 227,30 17,8

5.2. Содержание местной администрации 926 0104 00200 
00032   10 959,70 2 185,90 19,9
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Номер Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела 

и подразд.

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Запланирова-
но на 2019 год

Исполне-
но

% испол-
нения

5.2.1.

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

926 0104 00200 
00032 100 10 959,70 2 185,90 19,9

5.3. Обеспечение деятельности местной 
администрации 926 0104 00200 

00033   2 335,00 246,80 10,6

5.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0104 00200 
00033 200 2 210,00 224,00 10,1

5.3.2. Иные бюджетные ассигнования 926 0104 00200 
00033 800 125,00 22,80 18,2

5.4.

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

926 0104 00200 
G0850   4 319,60 747,90 17,3

5.4.1. Расходы на выплаты персоналу 
муниципальных органов 926 0104 00200 

G0850 100 3 990,60 713,20 17,9

5.4.2.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0104 00200 
G0850 200 329,00 34,70 10,5

6. Резервный фонд 926 0111     150,00 0,00 0,0

6.1. Иные бюджетные ассигнования 926 0111 07000 
00061 800 150,00 0,00 0,0

7. Другие общегосударственные вопросы 926 0113     597,20 52,10 8,7

7.1.

Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного 
значения по профилактике 
терроризма и экстремизма, 
профилактике правонарушений, 
а также по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств 
на территории муниципального 
образования Ульянка на 2019 год 

926 0113 79500 
00521   50,00 0,00 0,0

7.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0113 79500 
00521 200 50,00 0,00 0,0

7.2. Расходы на размещение 
муниципального заказа 926 0113 09200 

00571   440,00 0,00 0,0

7.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0113 09200 
00571 200 440,00 0,00 0,0

7.3.
Расходы на формирование 
архивных фондов органов местного 
самоуправления

926 0113 09200 
00071   100,00 52,10 52,1

7.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0113 09200 
00071 200 100,00 52,10 52,1

7.4.

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

926 0113 09200 
G0100   7,20 0,00 0,0
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7.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0113 09200 
G0100 200 7,20 0,00 0,0

8. Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 926 0300     320,00 0,00 0,0

8.1.
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская 
оборона

926 0309  
 

320,00 0,00 0,0

8.1.1.

Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного 
значения по проведению 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 
на территории МО Ульянка

926 0309 21900 
00091   320,00 0,00 0,0

8.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0309 21900 
00091 200 320,00 0,00 0,0

9. Национальная экономика 926 0400     600,00 0,00 0,0
9.1. Общеэкономические вопросы 926 0401     600,00 0,00 0,0

9.1.1.

Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного 
значения по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан 
на территории МО Ульянка

926 0401 79500 
00101   600,00 0,00 0,0

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

926 0401 79500 
00101 200 600,00 0,00 0,0

10. Жилищно-коммунальное хозяйство 926 0500     97 000,00 1 321,90 1,4
10.1. Благоустройство 926 0503     97 000,00 1 321,90 1,4

10.1.1.

Ведомственная целевая программа 
по решению вопросов местного 
значения, направленных 
на благоустройство территории МО МО 
Ульянка в 2019 год

926 0503 60000 
00131   67 000,00 1 321,90 2,0

10.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0503 60000 
00131 200 67 000,00 1 321,90 2,0

10.1.2.

Ведомственная целевая программа 
по решению вопросов местного 
значения, направленных 
на благоустройство территории МО МО 
Ульянка в 2019 год

926 0503 60000 
00161   25 000,00 0,00 0,0

10.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0503 60000 
00161 200 25 000,00 0,00 0,0

10.1.3.

Ведомственная целевая программа 
по решению вопросов местного 
значения, направленных 
на благоустройство территории МО МО 
Ульянка в 2019 год

926 0503 60000 
00151   5 000,00 0,00 0,0
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10.1.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0503 60000 
00151 200 5 000,00 0,00 0,0

11. Образование 926 0700     300,00 11,50 3,8

11.1.

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

926 0705  
 

100,00 11,50 11,5

11.1.1.

Расходы на профессиональную 
подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации

926 0705 42800 
00181  

100,00 11,50 11,5

11.1.1.1.

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

926 0705 42800 
00181 200 100,00 11,50 11,5

11.2. Другие вопросы в области образования 926 0709     200,00 0,00 0,0

11.2.1.

Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного 
значения по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на 2019 
год

926 0709     200,00 0,00 0,0

11.2.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0709 79500  
00481 200 200,00 0,00 0,0

12. Культура, кинематография 926 0800     13 579,00 2 104,20 15,5
12.1. Культура 926 0801     13 579,00 2 104,20 15,5

12.1.1.

Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного 
значения по организации 
местных и участию в организации 
и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий 
на территории МО Ульянка

926 0801 45000 
00201   8 979,00 1 988,20 22,1

12.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0801 45000 
00201 200 8 979,00 1 988,20 22,1

12.1.2.

Ведомственная целевая программа ме-
роприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по органи-
зации и проведению досуговых меро-
приятий для жителей муниципального 
образования МО Ульянка на 2019 год

926 0801     4 450,00 116,00 2,6

12.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0801 79500  
00541 200 4 450,00 116,00 2,6

12.1.3.

Ведомственная целевая программа ме-
роприятий, направленных на решение 
вопроса местного значения по участию 
в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального 
образования МО Ульянка, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на 2019 
год

926 0801 79500 
00551   150,00 0,00 0,0
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12.1.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 0801 79500 
00551 200 150,00 0,00 0,0

13. Социальная политика 926 1000     22 158,00 4 808,40 21,7
13.1 Пенсионное обеспечение 926 1001     1 987,30 138,80 7,0

13.1.1.

Расходы на выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления 
муниципальных образований

926 1001 50500 
00231   1 987,30 138,80 7,0

13.1.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 926 1001 50500 

00231 300 1 987,30 138,80 7,0

13.2. Охрана семьи и детства 926 1004     20 170,70 4 669,60 23,2

13.2.1.

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

926 1004 51100 
G0860   14 858,40 3 553,60 23,9

13.2.1.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 926 1004 51100 

G0860 300 14 858,40 3 553,60 23,9

13.2.2.

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

926 1004 51100 
G0870   5 312,30 1 116,00 21,0

13.2.2.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 926 1004 51100 

G0870 300 5 312,30 1 116,00 21,0

14. Физическая культура и спорт 926 1100     375,00 8,20 2,2
14.1. Массовый спорт 926 1102     375,00 8,20 2,2

14.1.1.

Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного 
значения по созданию условий 
для развития на территории 
муниципального образования Ульянка 
массовой физической культуры 
и спорта в 2019 году 926 1102

51200
00241   375,00 8,20

2,2

14.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 926 1102

51200
00241 200 375,00 8,20

2,2

15. Средства массовой информации 926 1200     6 443,00 893,30 13,9
15.1. Периодическая печать и издательства 926 1202     6 443,00 893,30 13,9

15.1.1.

Ведомственная целевая программа 
мероприятий, направленных 
на решение вопроса местного 
значения по опубликованию 
муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, 
актуальных новостей, доведения 
до сведения жителей муниципального 
образования Ульянка официальной 
информации о социально-
экономическом и культурном развитии 
муниципального образования и иной 
официальной информации на 2019 год 

926 1202 45700 
00251   6 443,00 893,30 13,9
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15.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

926 1202 45700 
00251 200 6 443,00 893,30 13,9

  ИТОГО РАСХОДОВ         176 728,60 14 181,60 8,0

Приложение №3
к Постановлению № 24 от 11.04.2019 г.

Отчет об исполнении бюджета МО МО Ульянка за 1 квартал 2019 года
Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета

Профицит, 
тыс. руб.

Изменение остатка средств на счетах по учету средств 
бюджета

000 105 0000 00 0000 000 14 580,5

Приложение № 4
к Постановлению № 24 от 11.04.2019 г. 

Сведения
О численности муниципальных служащих 

Органов местного самоуправления МО МО Ульянка
за 1 квартал 2019 года

Наименование категории работников Среднесписочная 
численность работников 
За 1 квартал 2019 года

Фактические расходы на оплату 
труда

За 1 квартал 2019 года
(тыс. руб.)

Муниципальные служащие муниципального совета МО 
МО Ульянка

4 677,5

Муниципальные служащие местной администрации МО 
МО Ульянка

12 2 287,3

Муниципальные служащие местной администрации МО 
МО Ульянка, выполняющие отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга (отдел опека).

5 713,2

Приложение № 5
к Постановлению №  24 от 11.04.2019 г. 

Отчет о расходовании резервного фонда местной администрации МО МО Ульянка
за 1 квартал 2019 года

В соответствии с Решением Муниципального Совета МО МО Ульянка № 35-1 от 10.12.2018 года резервный фонд 
утвержден в сумме 150 тыс. рублей, что составляет 0,1 процент от общего объема расходов бюджета на 2019 год.

Расходование резервного фонда за 1 квартал 2019 года не производилось, сумма средств осталась неизменной
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ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
МОЖНО СМОТРЕТЬ ДАЖЕ В АВТОМОБИЛЕ

20 цифровых эфирных телеканалов можно просматривать не только дома и на даче, но и в 
движении. Телевидение в автомобиле может быть востребовано среди пассажиров, таксистов, 

дальнобойщиков, водителей, попавших в пробки. 

РТРС успешно протестировал 
прием цифрового телесигнала в ав-
томобиле в Москве.  Стабильный те-
лесигнал можно принимать на ско-
рости до 80 км/час.  Для просмотра 
нужен телеприёмник с поддержкой 
стандарта DVB-T2 и дециметровая ан-
тенна. Вместо телеприёмника можно 
использовать любой жидкокристал-
лический монитор в комплекте с 
приставкой DVB-T2 для подвижного 
приёма. Для более устойчивого теле-
приёма лучше использовать две-че-
тыре антенны.  

Сегодня на рынке доступны 15 
моделей приставок для приёма циф-
рового эфирного телевидения в ав-
томобиле. Цена на автомобильные 
приставки варьируется от 6 990 до 15 
990 рублей*. Продвинутые модели 
имеют больше функций и продаются 
в комплекте с антеннами. 

№  Производитель Модель 
1 Carformer DVB-T2 
2 MyDean DTV-1519 
3 Daystar DS-4TV 
4 DGT TV-Box 
5 Germis GE-44T2 
6 AVIS AVS7004DVB 
7 Incar DTV-18 
8 Intro DTV-09 
9 MyDean DTV-1518 

10 RedPower DT9 
11 AVIS AVS7000DVB 
12 RedPower DT7 
13 Daystar DS-1 TV 
14 Prology DVB-T2 Tuner 

*РТРС не занимается продажей приёмно-
го оборудования

Также существует автомобильная при-
ставка для просмотра цифрового эфирного те-
левидения во время стоянки – модель Eplutus 
DVB-149T стоимостью 1 400 рублей.  

Подключение оборудования для 
приёма цифрового телевидения 
также возможно и на других видах 
наземного транспорта, на водном и 
воздушном транспорте. Подвижный 
прием имеет важную особенность: 
при выезде из зоны охвата одной те-
лебашни и въезде в зону охвата дру-
гой необходимо перенастроить те-
леканалы. Более удобно принимать 
цифровой сигнал при перемещении 
в радиусе трансляции с одной теле-
башни, например, в пределах одного 
города. 

«ЦИФРА» В СМАРТФОНЕ
Цифровое эфирное телевидение в мобильном 

устройстве оценят те, кто часто бывает в дороге или на 
природе, а также работает за пределами города, где нет 
доступа к скоростному интернету. Просмотр телепере-
дач на экране телефона или планшета без подключения 
к сети возможен благодаря специальным ресиверам, ко-
торые подключаются к устройству через microUSB-порт. 
При этом качество изображения на дисплее смартфона 
с OLED-матрицей выше, чем на LCD-экране телевизора.  

Современные ресиверы для мобильных устройств 
не превышают по размеру спичечный коробок и ве-
сят всего 7,5-10 граммов. Стоимость таких устройств 
варьируется от 900 до 3 000 рублей*. В комплект, как 
правило, входят тюнер, мобильная антенна, стацио-
нарная антенна, кабель, инструкция и различные кре-
пежи для удобного расположения смартфона на лю-

бой поверхности. Стационарная антенна увеличивает 
размеры и вес всей конструкции, но существенно улуч-
шает качество приёма цифрового сигнала. Мобильная 
антенна пригодится в местах уверенного приёма.  

Перед покупкой убедитесь, что ресивер поддер-
живает стандарт DVB-T2 и режим Multi-PLP. На са-
мом смартфоне необходимы операционная система 
Android 4.2 или новее, а также поддержка USB OTG 
(On-the-Go). Также рекомендуем приобрести аккумуля-
тор повышенной емкости или портативное зарядное 
устройство — просмотр телевидения быстро разряжа-
ет батарейку смартфона. 

Для работы ресивера необходимо скачать на 
смартфон фирменное приложение. 

По материалам пресс-службы Администрации 
Кировского района
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27 апреля состоится конкурс талантов студенческих 
отрядов Санкт-Петербурга «Мисс и мистер СПбСО», в рам-
ках которого юноши и девушки – бойцы отрядов – про-
демонстрируют свои таланты. Тема этого года – «Великие 
картины мира». Участники должны будут придумать себе 
яркие образы и показать домашние творческие заготовки 
– совместные номера. Также юношей и девушек ждет кон-
курс импровизаций. По результатам конкурса жюри выбе-
рет победителей и наградит участников по номинациям.

Сейчас в Петербурге около 100 трудовых отрядов по 
11 направлениям: строительные, педагогические, сель-
скохозяйственные, сервисные, медицинские, археоло-
гические и поисковые, транспортные, отряды проводни-
ков, экологов и энергетиков. Всего около 3000 человек.

По материалам пресс-службы Администрации Санкт-Петербурга

Стартовал прием заявок на однодневную стажировку 
для студентов и выпускников ведущих петербургских ву-
зов «Открытый Смольный». Тема девятой стажировки – 
«Развитие массового спорта в Санкт-Петербурге». Чтобы 
попасть на «Открытый Смольный», на Кадровом портале 
в разделе «Практика и стажировки» (https://hr.gov.spb.
ru/praktika-i-stazhirovki) нужно заполнить анкету, а так-
же прикрепить отдельным файлом решение кейса: свои 
предложения на тему «Популяризация массового спорта 
в Санкт-Петербурге».

Тех, кто пройдет строгий отбор, ждет встреча с ру-
ководством Санкт-Петербурга, полное погружение в 
работу органов власти, знакомство со сферой развития 
массового спорта. Стажировку проводит Администра-
ция Губернатора Санкт-Петербурга совместно с Коми-
тетом по физической культуре и спорту.

Самые лучшие смогут получить уникальную воз-
можность пройти в будущем стажировку в органах вла-
сти Санкт-Петербурга; при необходимости – поддержку 
в написании научной работы; а также приглашение 
принять участие в образовательных мероприятиях, 
реализуемых для Молодежного кадрового резерва 
Санкт-Петербурга.

Заявки принимаются до 5 мая. Стажировка состоит-
ся в середине мая.

20–27 апреля в Санкт-Петербурге пройдут меро-
приятия в рамках всероссийской добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра». Акция ежегодно 
объединяет сотни тысяч неравнодушных россиян, 
которые организуют социально значимые благо-
творительные события. Откроет «Весеннюю неде-
лю добра» День озеленения.

24 апреля добровольцы представят концертную 
программу для подопечных Дома-интерната вете-
ранов войны и труда № 2.

26 апреля участники посетят школу-интернат № 
67 в городе Пушкин. Воспитанникам учреждения 
покажут мюзикл «Веселые приключения Незнай-
ки». Детям также раздадут наборы для творчества. 
В этот же день добровольцы отправятся в благотво-
рительный фонд помощи животным «Брошенный 
ангел», где помогут с уборкой помещений и уходом 
за питомцами.

Ежегодно в «Весенней неделе добра» принимают 
участие все больше петербуржцев. Эта акция, пре-
жде всего, для тех, кто хочет сделать наш мир луч-
ше и светлее, но не знает с чего начать. Достаточно 
присоединиться к одному из наших мероприятий, 
чтобы внести свой посильный вклад в решение со-
циальных проблем и помочь тем, кто нуждается в 
заботе и внимании.Организаторы событий – Центр 
городских волонтеров Санкт-Петербурга, Дом моло-
дежи Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями.

В Санкт-Петербурге завершился весенний опрос 
«Фонтан для горожан». За две недели в голосовании 
приняло участие 98 тысяч 650 петербуржцев. Пер-
вое место жители города отдали фонтану на терри-
тории сада имени 30-летия Октября в Невском рай-
оне. За него проголосовало 32 128 человек. Второе 
место у фонтана в Любашинском саду, ему отдали 
свои голоса 30 647 человек. Замыкает тройку лиде-
ров фонтанный комплекс «Мальчик и гуси», за него 
проголосовало 18 643 человека. Все фонтаны – по-
бедители будут отремонтированы уже в этом году.

Однако, петербуржцам, которые проголосовали 
за два других адреса – фонтан в сквере композитора 
Андрея Петрова, (9 978 голосов) и фонтан на Лер-
монтовском проспекте, 41 (7254 голосов), не стоит 
расстраиваться – эти адреса будут отремонтирова-
ны в плановом порядке в рамках городской про-
граммы восстановления фонтанов.

25 апреля – 19 мая Комитетом по молодежной полити-
ке Петербурга принимаются заявки на участие в кастинге 
среди творческой молодежи. По итогам кастинга будут 
отобраны победители, которые получат возможность 
выступить на Дворцовой площади в рамках молодежной 
программы праздника выпускников петербургских школ 
«Алые паруса». Также по итогам кастинга будет сформиро-
ван список исполнителей и творческих коллективов, кото-
рые будут рекомендованы к участию в городских массовых 
мероприятиях, проводимых организаторами кастинга.
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ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
С каждым годом мошенники придумывают все 
более изощренные схемы хищения денег. Вот 
простые рекомендации, соблюдение которых 
поможет Вам сохранить деньги и ценности.

 
Вы получили СМС - сообщение о неожиданном выи-

грыше.
Задумайтесь! Настоящий розыгрыш призов не должен под-

разумевать денежные выплаты с Вашей стороны. Не торопи-
тесь расставаться со своими деньгами.

Вы получили СМС – сообщение о том, что Ваша банков-
ская карта заблокирована.

Знайте, что основная часть мошенничеств совершается 
именно данным способом, когда граждане, теряя бдитель-
ность, сообщают мошенникам номера и пароли (пин – код) от 
своей банковской карты или перечисляют деньги на указан-
ные мошенниками счета.

Вам звонят с незнакомого номера и тревожным голо-
сом сообщают, что Ваши близкие попали в беду и нужна 
крупная сумма денег, чтобы решить проблему.

Определенно это мошенники. Позвоните родственникам, 
чтобы проверить данную информацию. 

 
Статьей 159 Уголовного кодекса за мошенничество пред-

усмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.

Если вы или ваши близкие столкнулись с фактами мо-
шенничества, обращайтесь:

– УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга – 
пр. Стачек, д. 18, тел.: 573-13-10, 252-02-02.

КАРТА ПЕТЕРБУРЖЦА 
БЕЗ ОБМАНА

В последние дни, в период подготовки 
к выпуску «Единой карты петербуржца», 
мошенники совершают поквартирные об-
ходы граждан с предложением оформле-
ния данной карты.

Обращаем ваше внимание, что подоб-
ные предложения являются обманом!

Карта будет оформляться только по 
личному заявлению гражданина в отде-
лениях банков-партнёров проекта (Банк 
«Санкт-Петербург», Банк «ВТБ», «Сбер-
банк») с 6 мая 2019 года.

Выдача и обслуживание карт – бес-
платное!

Если кто-то предлагает помощь в 
оформлении «Единой карты петербуржца» 
в качестве платной услуги, запрашивает 
персональные данные (паспорт, полис 
обязательного медицинского страхования, 
пенсионное свидетельство и т.д.) катего-
рически отказывайтесь от предложения и 
сообщайте обо всех таких случаях по теле-
фону информационной поддержки Единой 
карты Петербуржца (812) 246-17-17.

По этому телефону также можно полу-
чить справку по всем вопросам, связан-
ным с оформлением и обслуживанием 
«Единой карты петербуржца».

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района

25 апреля в 14:15 в Центральной 
детской библиотеке (пр. Ветеранов, 
д.76) состоится эко-урок «Радиация – 
добро и зло».

27 апреля в 12:00 от здания адми-
нистрации Кировского района  (пр. 
Стачек, д. 18) стартует традиционный 
легкоатлетический пробег, посвя-
щенный памяти пожарных, погибших 
при исполнении служебного долга.

28 апреля в 13:00 в Центре куль-
туры и досуга «Кировец» (пр. Стачек, 

д. 158) пройдет концерт «Весна меж-
дународная» ансамбля танца «На-
родные узоры».

29 апреля в 16:00 в Центральной 
районной библиотеке (ул. Лени Голи-
кова, д. 31) пройдет фортепианный 
вечер «Музыкальная капель».

30 апреля в 15:00 на площадке 
Дворца культуры имени А.М. Горь-
кого (пр. Стачек, д. 4.) пройдет празд-
ничный концерт «И грянул вновь 

победный майский гром», посвящен-
ный Дню Победы советского наро-
да в великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

30 апреля в 17:00 в СПб ГБУ «Дет-
ский драматический «Театр у Нарв-
ских ворот» (ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 3) состоится проект для детей 
«Театр на столе», показ спектакля 
«Интересный мир вокруг».

По материалам пресс-службы 
Администрации Кировского района

ÀÍÎÍÑÛ
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КУДА ЛЕТЯТ НЕБЕСНЫЕ 
ФОНАРИКИ

Ежегодно на массовых мероприятиях федерального, регионального и городского значения по 
всей территории России в небо запускаются миллионы воздушных и гелиевых шаров. 

Материал, из которого состоят шары (латекс), разла-
гается в течение нескольких лет, нанося существенный 
вред окружающей среде. Кроме того, многие животные 
принимают использованные шары за пищу и едят их, а 
птицы путаются в привязанных веревках и лентах, что 
приводит их к гибели. Шары разлагаются годами, загряз-
няя окружающую среду. Собрать запущенные или слу-
чайно выпущенные воздушные шары невозможно: они 
могут улететь на десятки и сотни километров, в том чис-
ле на территории парков, лесов, особо охраняемых при-
родных территорий, стать причиной гибели животных 
из Красной книги. Использование воздушных шаров, 
светошаров и небесных фонариков на мероприятиях 
можно расценивать как преднамеренное замусоривание 
территорий и акваторий, с потенциальным загрязнени-
ем воздушной среды и оказания вреда представителям 
животного мира. 

Запуск шаров может нанести прямой вред и человеку. 
В Якутске в 2018 году шарик с лентой закоротил высоко-
вольтные провода и оставил без электричества 33 тыс. 
человек. Федеральная аэронавигационная служба РФ 
(Росаэронавигация) рекомендует гражданам и органи-
зациям воздержаться от запусков воздушных шаров, по-
скольку они представляют угрозу безопасности полетов 
воздушных судов.

Особую опасность для окружающей среды представ-
ляют светошары, а точнее, находящиеся в них бата-
рейки. Улетевший шар становится ядовитым отходом II 
класса опасности (согласно Федеральному классифика-
ционному каталогу отходов, утвержденному приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере природополь-
зования от 22.05.2017 № 242). Батарейки включают в себя 
опасные вещества: магний, ртуть, олово, свинец, никель, 
цинк, кадмий, которые при разложении в природных ус-
ловиях попадают в почву и воду, нанося тем самым не 
поправимый вред окружающей среде и здоровью чело-
века.

Не менее опасны небесные («китайские») фонарики. 
Их проволочный каркас смертельно опасен для неболь-
ших животных, попадающих в него, как в ловушку. Остат-
ки проволоки могут попасть в пищеварительный тракт 
травоядных и буквально разорвать внутренности. Это 
касается и домашнего скота, и диких животных.  

В России из-за китайских фонариков не раз случались 
пожары. В 2013 году был пожар на «Мосфильме». В том 

же году из-за запуска фонариков сгорел лес в краснояр-
ском заповеднике «Столбы», почти 3,5 га! 

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.02.2014 № 113 «О внесении изменений в прави-
ла противопожарного режима в Российской Федерации» 
в России принят запрет на запуск в небо горящих небес-
ных фонариков. 

Предлагаем рассматривать более экологичные аль-
тернативы воздушным шарам, светошарам, шарам для 
декора и оформления и небесным («китайским») фо-
нарикам на мероприятиях: танцевальные и песенные 
флешмобы, шоу мыльных пузырей, запуск многоразовых 
воздушных змеев с последующим возвращением хозяе-
вам, зажжение свечей, полезные добрые дела — посадка 
деревьев и цветов, очистка и приведение в порядок па-
мятников и скверов, изготовление и развешивание кор-
мушек для птиц.

Инициативу запретить использование воздушных 
шаров, светошаров и небесных («китайских») фонариков 
также поддерживают Сообщество экоблогеров России, 
активисты Всемирного дня чистоты «Сделаем 12018» в 
России, представители и активисты общественных ор1а-
низаций и движений: МОО «Мусора.Больше.Нет», АНО 
«Русская экология». АНО Коалиция «ПРО Отходы», МОО 
«Чистые игры», движение «Круг жизни Северо-Запад», 
объединение «Неравнодушная Молодёжь», движение 
«Сделай город лучше» 

Руководство органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации (Минприроды России, Росприрод-
надзора, Росаэронавигации) поддерживает призывы 
профессиональных экологов об ограничении запуска 
воздушных и гелиевых шаров, небесных фонариков 
во время массовых мероприятий и соглашается с тем, 
что традиция запуска шаров в воздух ухудшает эколо-
гическую ситуацию не только в России, но и во всем 
мире, в частности, приводит к гибели сухопутных жи-
вотных и морских обитателей, в том числе на заповед-
ных территориях. В некоторых странах уже установ-
лен запрет на запуск воздушных шаров. Например, 
это запрещено в некоторых регионах США, Велико-
британии и Австралии.

Т.П. Нагорская, руководитель 
Ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей 

среды «Раздельный Сбор»   
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С 24 ПО 30 АПРЕЛЯ 
ПРОХОДИТ ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 

ИММУНИЗАЦИИ
Иммунизация спасает миллионы 
жизней и признается большинством 
специалистов одной из наиболее 
эффективных мер вмешательства. 
Тем не менее, ситуация в этой области 
далека от идеальной. Ежегодно 
в мире от инфекционных заболеваний 
умирает свыше 15 миллионов человек, 
хотя многие жизни можно было 
бы спасти благодаря своевременно 
проведенным прививкам.

Лозунг Всемирной недели иммунизации в 2019 году – 
«Защитимся вместе: вакцины действуют!».

В Неделю иммунизации необходимо говорить о том, 
что благодаря массовой вакцинации населения на нашей 
планете были ликвидированы многие эпидемиологиче-
ские заболевания, уносившие в прежние времена тысячи 
человеческих жизней. Сейчас на очереди стоит ликвида-
ция кори, полиомиелита, эпидемического паротита.

Вакцинопрофилактика остается единственным и  на-
дежным способом борьбы с этими инфекциями.

В связи с недопониманием родителями важности и эф-
фективности вакцинопрофилактики в  Санкт-Петербурге 
имеются сотни детей, не привитых от различных инфек-
ций. Отказ от иммунизации детей является нарушением 
прав ребенка на жизнь и здоровье. И сегодня вся ответ-
ственность по защите детей от инфекций, управляемых 
средствами специфической профилактики, лежит на ро-
дителях.

Национальный календарь профилактических при-
вивок включает вакцинацию против 12 инфекций:
 вирусного гепатита В;
 туберкулеза;
 дифтерии;
 столбняка;
 коклюша;
 кори;
 краснухи;
 эпидемического паротита (свинки);

 полиомиелита;
 гриппа;
 пневмококковой инфекции;
 гемофильной инфекции.

Календарь профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям устанавливает сроки и порядок про-
ведения гражданам профилактических прививок по по-
казаниям.

Иностранные граждане и  лица без гражданства, по-
стоянно или  временно проживающие на  территории 
Российской Федерации, пользуются правами и несут обя-
занности, которые установлены Федеральным законом 
от 17.09.1998 года № 157-ФЗ.

В соответствии со  ст. 5, п. 2 Федерального закона 
№ 157-ФЗ отсутствие профилактических прививок вле-
чет: запрет для  граждан на выезд в  страны, пребыва-
ние в которых в  соответствии с международными ме-
дико-санитарными правилами либо международными 
договорами Российской Федерации требуют конкрет-
ных профилактических прививок; временный отказ 
в  приеме граждан в  образовательные организации 
и  оздоровительные учреждения в  случае возникно-
вения массовых инфекционных заболеваний или при 
угрозе возникновения эпидемий; отказ в приеме граж-
дан на работы или отстранение граждан от работ, вы-
полнение которых связано с  высоким риском заболе-
вания инфекционными болезнями.

Отдел координации организации 
профилактической работы женщинам и детям Городского 

центра медицинской профилактики
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Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ ЗАПРЕЩЕН
 

Запрещается выжигание сухой растительности 
на участках, прилегающих к зданиям, сооруже-
ниям, жилым домам, дачным и иным построй-
кам.
Сухая прошлогодняя трава – не мусор, а бесцен-
ное питание, жилой дом, условия для жизни, 
созданные самой природой.
Сжигание травы – это осознанное УБИЙСТВО 
окружающего мира.

Внимание! 
В пожароопасный период 

воздержитесь от посещения леса! 
Если вы все-таки оказались в лесу, 
соблюдайте следующие правила:

В пожароопасный период в лесу кате-
горически запрещается:

– разводить костры, использовать ман-
галы, другие приспособления для приготов-
ления пищи;

– курить, бросать горящие спички, окур-
ки, вытряхивать из курительных трубок го-
рячую золу;

– оставлять в лесу промасленный или 
пропитанный бензином, керосином и ины-
ми горючими веществами обтирочный ма-
териал;

– оставлять на освещенной солнцем 
лесной поляне бутылки, осколки стекла, дру-
гой мусор;

– выжигать траву, а также стерню на полях.

ПАЛАМ СУХОЙ ТРАВЫ – НЕТ! ДАВАЙТЕ ПОЗАБОТИМСЯ 
О СОХРАНЕНИИ МИРА ВОКРУГ НАС! СЛУЖБА СПАСЕНИЯ - 112

ПСО Кировского района, ОНД Кировского района, ВДПО Кировского

ВЫЖИГАНИЕ СУХОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ:

 угроза лесного и торфяного подара;
 истощается почва;
 гибнут насековые и мелкие животные;

 загрязняется воздух;
 человек может получить ожоги;
 повреждение построек (дома, дачи, сараи).


