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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11а

17.07.2014 г.

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за I полугодие  2014 год»

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 38 Закона СПб «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79 и «Положением о Бюджетном процессе внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный»:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга поселка Понтонный за I полугодие  2014 года по доходам согласно приложению №1, по расходам согласно 
приложению № 2, по численности и затратам на денежное содержание  муниципальных служащих согласно при-
ложению № 3.

2. Направить отчет об исполнении местного бюджета за I полугодие  2014 года в Муниципальный Совет  и Ре-
визионную комиссию.

3. Постановление вступает  силу с момента принятия и подлежит опубликованию.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации И.Н. Дюбин

                                                                         Приложение №  1
                                                                                                 к Постановлению №11а от 17.07.2014г.

                                          Главы  местной администрации  п. Понтонный

Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 
поселка Понтонный по доходам  за I полугодие 2014 год
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Приложение № 2

к Постановлению №11а от 17.07. 2014 г.
Главы Местной администрации п. Понтонный

    
Отчет об исполнении местного бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Понтонный по расходам  за I полугодие  2014 года
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАИЦЯОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАИЦЯ

Приложение №  3
к Постановлению №11а от 17.07.2013г.

Главы Местной администрации п. Понтонный

Отчет
о численности и затратах на денежное содержание муниципальных служащих внутригородского  муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный  за 6  месяцев  2014 года.

Фактическая численность  муниципальных служащих  – 10 чел.
Денежное содержание муниципальных служащих  – 2680,6 тыс. руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9А
10.06.2014 г.
«О внесении изменений в Постановление № 21а от 17.10.2013 г.»

1. Внести следующие изменения в Постановление №21а от 17.10.2013 г. «Об утверждении ведомственных це-
левых программ» 

1.1. Приложение №1 «Ведомственная целевая программа расходования средств местного бюджета муниципаль-
ного образования п.Понтонный на 2014 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» изложить в новой ре-
дакции в соответствии с Приложением 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение №2 «Ведомственная целевая программа расходования средств на текущий ремонт и содержание 
дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования п.Понтонный на 2014 год» изложить в новой 
редакции в соответствии с Приложением 2 к настоящему постановлению.

1.3 Приложение №3 «Ведомственная целевая программа расходования средств на организацию мероприятий, 
направленных на решение вопроса местного значения по участию в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2014 год» изложить 
в новой редакции в соответствии с Приложением 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение №5 «Ведомственная целевая программа расходования средств на проведение мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования п.Понтонный в 2014 
году» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение №6 «Ведомственная целевая программа расходования средств на организацию и проведение 
досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования п.Пон-
тонный в 2014 году» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение №7 «Ведомственная целевая программа расходования средств на организацию местных и уча-
стие в организации и проведении городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муни-
ципального образования п.Понтонный в 2014 году» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 6 к 
настоящему постановлению.

1.7. Приложение №9 «Ведомственная целевая программа расходования средств на проведение подготовки и обу-
чения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в 2014 году» изложить в 
новой редакции в соответствии с Приложением 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение №10 «Ведомственная целевая программа расходования средств на формирование архивных 
фондов органов местного самоуправления п.Понтонный 2014 году» изложить в новой редакции в соответствии с 
Приложением 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение №12 «Ведомственная целевая программа расходования средств на участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также в минимизации (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального образования п.Понтонный в 2014 году изложить в новой редакции в соответствии 
с Приложением 9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение №13 «Ведомственная целевая программа расходования средств на участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования п.Понтонный в 
2014 году» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 10 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение №15 «Ведомственная целевая программа расходования средств на создание условий для разви-
тия массовой физической культуры и спорта на территории муниципального образования п.Понтонный в 2014 году» 
изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 11 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение №16 «Ведомственная целевая программа расходования средств на формирование и размеще-
ние муниципального заказа 2014 году» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 12 к настоящему 
постановлению.

1.13. Приложение №18 «Ведомственная целевая программа расходования средств на организацию и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования п.Понтонный в 2014 году» изложить в новой 
редакции в соответствии с Приложением 13 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает  силу с момента принятия.
3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

И.О.Главы местной администрации Д.О.Харитонов

Приложение 1 к Постановлению № 9 от 10.06.2014г.  
Приложение № 1
к Постановлению 

Главы местной администрации 
№ 21-а от 17.10.2013г.

с изменениями согласно Постановления № 9 от 10.06.2014г.  

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств местного бюджета муниципального образования п.Понтонный на 2014 год

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
                 поселка Понтонный
Код раздела:  0500 – «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Код подраздела: 0503 – «Благоустройство» 
Цели программы: благоустройство, текущий ремонт и содержание территории муниципального образования, улуч-

шение качества и условий жизни, создание благоприятной среды обитания для жителей поселка. 
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Приложение 2 к Постановлению №9 от 10.06.2014г.  
Приложение № 2
к Постановлению 

Главы местной администрации 
№ 21-а от 17.10.2013г.

с изменениями согласно Постановления №9 от 10.06.2014г.  

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муници-

пального образования п.Понтонный на 2014 год

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
                 поселка Понтонный
Код раздела: 0400 – «Национальная экономика»
Код подраздела: 0409 – «Дорожное хозяйство» 
Цели программы: текущий ремонт и содержание дорог муниципального образования, улучшение качества и усло-

вий жизни, создание благоприятной среды обитания для жителей поселка.

Приложение 3 к Постановлению № 9 от 10.06.2014г.  
Приложение №3
к Постановлению 

Главы местной администрации 
№ 21-а от 17.10.2013г.

с изменениями согласно Постановления № 9 от 10.06.2014г.  

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на организацию мероприятий, направленных на решение вопроса местного 

значения по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2014 год

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
                 поселка Понтонный
Код раздела: 0400 – «Национальная экономика»
Код подраздела: 0401 – «Общеэкономические вопросы» 

Раздел I. Паспорт муниципальной ведомственной целевой программы
1. Наименование программы: муниципальная целевая программа мероприятий, направленных на решение во-

проса местного значения по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2014 год (далее – Программа).

2. Заказчик Программы: местная администрация внутригородского муниципального образования  Санкт-Петер-
бурга поселка Понтонный.

3. Цели и задачи Программы: временное трудоустройство и дополнительная социальная поддержка несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

4. Объем и источники финансирования  Программы: 107900 рублей – средства местного бюджета, а также 
средств организаций, в которых проводятся мероприятия по организации временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан (по согласованию).

5. Контроль за исполнением Программы осуществляет местная администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный.

Раздел II. Обоснование необходимости Программы
6. Трудоустройство молодых людей - это проблема не только самих подростков, а общества в целом. Многие 

подростки по тем или иным причинам стремятся подработать, и это необходимо поощрять, так как  занятость мо-
лодых людей в свободное от учебы время является профилактикой безнадзорности, наркомании, преступности. В 
основном, несовершеннолетними востребовано временное трудоустройство на летний период, способствует профи-
лактике асоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних. Подростки будут не только 
заняты большую часть дня, но и получают первые, заработанные своим трудом деньги, улучшая, таким образом, свое 
материальное состояние. 

Раздел III. Цели, задачи и сроки реализации Программы 
7. Целью Программы является временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 
8. Основными задачами временного трудоустройства несовершеннолетних являются: приобщение к труду; пре-

доставление возможности адаптироваться в трудовом коллективе и научиться нести ответственность за выполня-
емую работу; занятие свободного времени подростков интересным и социально полезным делом; предоставление 
возможности подростку своим трудом заработать деньги.

9. Срок реализации Программы с июня 2014г. по июль 2014г. 
Раздел IV. Оценка социально-экономической эффективности Программы
10. В результате реализации Программы будет достигнуто временное трудоустройство в свободное от учебы 

время ежемесячно не менее 20 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.
12. Программа  позволит сформировать у несовершеннолетних граждан не только первичные трудовые навыки, 

но и навыки поведения на рынке труда, обеспечит несовершеннолетним гражданам дополнительную социальную 
поддержку, окажет существенное воздействие на профилактику безнадзорности среди подростков.

Приложение 4 к Постановлению № 9 от 10.06.2014г.
Приложение № 5
к Постановлению 

Главы местной администрации 
№ 21-а от 17.10.2013г.

с изменениями согласно Постановления № 9 от 10.06.2014г.  

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования п.Понтонный в 2014 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
                 поселка Понтонный
Код раздела: 0700 – «Образование»
Код подраздела: 0707 – «Проведение мероприятий по  военно-патриотическому воспитанию молодежи на террито-

рии муниципального образования» 
Целевая статья: 431 01 00
Цели программы: воспитания гражданственности, патриотизма, готовности к достойному служению Отечеству и к 

военной службе у молодежи п.Понтонный

Объем финансирования на 2014 год составляет 42,7 тыс.руб.

Приложение 5 к Постановлению № 9 от 10.06.2014г.
Приложение №6
к Постановлению 

Главы местной администрации  № 21-а от 17.10.2013г.
с изменениями согласно Постановления № 9 от 10.06.2014г.  

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, прожи-

вающих на территории муниципального образования п.Понтонный в 2014 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
Код раздела: 0700 – «Образование»
Код подраздела: 0707 – «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих 

на территории муниципального образования» 
Целевая статья: 431 02 00
Цели программы: организация воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы сре-

ди детей и подростков поселка Понтонный

Объем финансирования на 2014 год составляет 50 тыс.руб.

Приложение 6 к Постановлению № 9 от 10.06.2014г.
Приложение №7
к Постановлению 

Главы местной администрации  № 21-а от 17.10.2013г. 
с изменениями согласно Постановления № 9 от 10.06.2014г.  

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

расходования средств на организацию местных и участие в организации и проведении городских  празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования п.Понтонный в 2014 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
Код раздела: 0800 – «Культура, кинематография»
Код подраздела: 0801 – «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных 
                                         и иных зрелищных мероприятий» 
Целевая статья: 440 01 00 
Цели программы: организация культурного досуга, содействие развитию образовательного, культурного и духовно-

го потенциала жителей муниципального образования,  сохранение памяти о подвигах, совершенных жителями города

Объем финансирования на 2014 год составляет 1273,0 тыс.руб.

Приложение 7 к Постановлению № 9 от 10.06.2014г.
Приложение № 9 
к Постановлению 

Главы местной администрации  № 21-а  от 17.10.2013г.
с изменениями согласно Постановления № 9 от 10.06.2014г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и 

действиям в чрезвычайных ситуациях в 2014 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Понтонный
Код раздела: 0300 – «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Код подраздела: 0309 – «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» 
Целевая статья: 219 03 00
Цели программы: освещение тематики гражданской обороны, организация и проведение занятий с неработающим 

населением по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций

Объем финансирования на 2014 год составляет 15 тыс.руб.
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Приложение 8 к Постановлению № 9 от 10.06.2014г.
Приложение № 10
к Постановлению 

Главы местной администрации 
№ 21-а  от 17.10.2013г.

с изменениями согласно Постановления №9 от 10.06.2014г.   

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на формирование архивных фондов органов местного самоуправления п.Понтонный 

2014 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный

Код раздела: 0100 – «Общегосударственные вопросы»
Код подраздела: 0113 – «Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных пред-

приятий и учреждений» 
Целевая статья: 090 01 00
Цели программы: брошюровка и подготовка документов для сдачи в архивные органы Санкт-Петербурга

Объем финансирования на 2014 год составляет 3.6 тыс.руб.

Приложение № 12
к Постановлению 

Главы местной администрации 
№ 21-а от 17.10.2013г.

с изменениями согласно Постановления № 9 от 10.06.2014г.   

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования 
п.Понтонный в 2014 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный

Код раздела: 0700 – «Образование»
Код подраздела: 0707 – «Молодежная политика и оздоровление детей»» 
Целевая статья: 795 02 00
Цели программы: реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма

Объем финансирования на 2014 год составляет 34,5 тыс.руб.

Приложение 10 к Постановлению № 9 
от 10.06.2014г.

Приложение № 13
к Постановлению 

Главы местной администрации 
№ 21-а  от 17.10.2013г.

с изменениями согласно Постановления № 9 от 10.06.2014г.  

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования п.Понтонный в 2014 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный

Код раздела: 0700 – «Образование»
Код подраздела: 0707 – «Молодежная политика и оздоровление детей»» 
Целевая статья: 795 03 00
Цели программы: охраны жизни и здоровья жителей путем профилактики детского дорожно-транспортного трав-

матизма

Объем финансирования на 2014 год составляет 52,0  тыс.руб.

Приложение 11 к Постановлению № 9 от 10.06.2014г.
Приложение №15
к Постановлению 

Главы местной администрации 
№ 21-а от 17.10.2013г.

с изменениями согласно Постановления № 9 от 10.06.2014г. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на терри-

тории муниципального образования п.Понтонный в 2014 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный

Код раздела: 1100 – «Физическая культура и спорт»
Код подраздела: 1102 – «Массовый спорт» 
Целевая статья: 487 01 00
Цели программы: вовлечение жителей в регулярные занятия физической культурой, развитие потребности вести 

здоровый образ жизни, организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди населения по-
селка Понтонный

Объем финансирования на 2014 год составляет 423,0 тыс.руб.

Приложение 12 к Постановлению № 9 от 10.06.2014г.
Приложение № 16
к Постановлению 

Главы местной администрации 
№ 21-а от 17.10.2013г.

с изменениями согласно Постановления № 9 от 10.06.2014г.  

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на формирование и размещение муниципального заказа 2014 году

Заказчик: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Пон-
тонный

Код раздела: 0100 – «Общегосударственные вопросы»
Код подраздела: 0113 – «Формирование и размещение муниципального заказа» 
Целевая статья: 092 02 00
Цели программы: формирование и размещение муниципального заказа для своевременного, эффективного и полно-

го исполнения местного бюджета

Объем финансирования на 2014 год составляет 500,0 тыс.руб.

Приложение 13 к Постановлению № 9 
от 10.06.2014г.

Приложение №18
к Постановлению 

Главы местной администрации 
№ 21-а ¬от 17.10.2013г.

с изменениями согласно Постановления №9 от 10.06.2014г.  

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
расходования средств на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования п.Понтонный в 2014 году

Заказчик:  местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Понтонный

Код раздела:  0800 – «Культура и кинематография»
Код подраздела: 0801 – «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-

зования» 
Целевая статья: 440 02 00
Цели программы: организация разнообразного досуга для жителей муниципального образования

Объем финансирования на 2014 год составляет 780 тыс.руб.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

ЦВЕТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Когда трудовые отношения с работодателем не оформлены, или в официальных доку-

ментах отражается лишь часть фактического заработка – Вы стали жертвой выплаты «се-
рой» заработной платы.

Основная причина нелегальных выплат заработной платы – нежелание работодателей 
платить налоги и исполнять обязанности, возложенные на них трудовым законодатель-
ством.

Многие работники соглашаются с выплатой «серой» заработной платы, не задумываясь 
о таких последствиях как:

– лишение пенсии в будущем, поскольку от неофициальной зарплаты не производятся 
отчисления в Пенсионный фонд РФ;

– лишение социальных гарантий в полном объеме, в частности  пособий по временной 
нетрудоспособности, пособий по безработице, пособий по уходу за ребенком до трех лет 
и многих других.

Неисполнение надлежащим образом плательщиками страховых взносов установлен-
ных законом обязанностей нарушает пенсионные права застрахованных лиц, в том числе и 
на инвестирование средств пенсионных накоплений в соответствии с законодательством.*

В целях выявления фактов выплаты неофициальной заработной платы («серой» зарпла-
ты) Управление ПФР в Колпинском районе совместно с Инспекцией федеральной  налого-
вой службы проводит скоординированные проверки.

Управление также  принимает участие в работе Комиссии по легализации налоговой 
базы, созданной при ИФНС России.

При выявлении нелегальных трудовых отношений в ходе выездных проверок или из пись-
менных обращений граждан, оперативная информация передается в Инспекцию труда.

Напоминаем, что все граждане имеют право по закону один раз в год получить от своего 
работодателя копию индивидуальных сведений, предоставляемых на них в Пенсионный 
фонд, и таким образом отслеживать  взносы и влиять на формирование своей будущей 
пенсии.

УПФР В КОЛПИНСКОМ РАЙОНЕ НАПОМИНАЕТ, ЧТО С 2014 ГОДА ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК 
ВЫБОРА СТРАХОВЩИКА ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ (ОПС) 

В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Страховщиком по ОПС может выступать или Пенсионный фонд Российской Федера-

ции, или негосударственный пенсионный фонд по вашему выбору. Если вы выбираете для 
управления своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то ва-
шим страховщиком по ОПС все равно остается ПФР.

Раньше подать заявление об инвестировании средств пенсионных накоплений можно 
было через трансферагентов, заключивших с ПФР Соглашение о взаимном удостоверении 
подписей. 

Сегодня подать заявление о переходе из негосударственного пенсионного фонда в дру-
гой НПФ или обратно в Пенсионный фонд России, а также заявление об отказе от даль-
нейшего формирования пенсионных накоплений, можно в любой клиентской службе ПФР 
(либо по почте, заверенное нотариусом).  Заявление о переходе из одного НПФ в другой 
НПФ можно подать  и через МФЦ.

При этом выбор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг. напрямую связан с выбором вари-
анта пенсионного обеспечения. Более подробно с этим можно ознакомиться на сайте ПФР.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ

Жаркая погода в Санкт-Петербурге установилась на длительный период! И как 
следствие жители нашего мегаполиса стремятся окунуться в спасительную прохла-
ду водоемов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Отправляясь к ближайшему пруду, озеру, карьеру, речке не стоит забывать об эле-
ментарных правилах собственной безопасности, пренебрежение которыми может 
привести к печальным последствиям. 

Предупреждая подобные трагедии, Главное управление МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает о правилах безопасного поведения на воде: - не ку-
пайтесь в нетрезвом виде; 

– не ныряйте в незнакомых местах, так как под водой могут быть бревна, сваи, 
рельсы и прочие предметы; 

– не заплывайте далеко, даже если вы находитесь на надувных приспособлениях; 
– купайтесь только в специально отведенных местах 
– не устраивайте на воде игр, связанных с захватами; 
– не оставляйте без присмотра вблизи водоемов малолетних детей; 
– не выходите в плавание на неисправной, необорудованной лодке, не садитесь 

на ее борта. 
– в случае, если у вас в воде свело судорогой ногу, нужно взяться рукой за паль-

цы и сильно потянуть ступню на себя. Как правило, это оказывается действенным 
способом. 

Обращаем Ваше внимание на то, что все излюбленные места для купания в Кол-
пинском районе пляжами не являются. Качество воды в водоемах оставляет желать 
лучшего: выявлены значительные превышения гигиенических нормативов по ми-
кробиологическим показателям и вы можете заразиться паразитами, обитающими в 
воде или подхватить инфекцию.
Будьте осторожны на воде! Берегите свою жизнь и здоровье!

Территориальный отдел по Колпинскому району
УГЗ ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу 

СПб ГКУ «ПСО Колпинского района»

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ?

В Санкт-Петербурге наконец то установилась теплая и солнечная 
погода и закономерно возникают вопросы о перегреве и солнечном 
ударе. Солнечный или тепловой удар – это следствие перегрева орга-
низма, болезненное состояние, расстройство работы головного мозга 
вследствие продолжительного воздействия солнечного света на непо-
крытую поверхность головы. Группу риска составляют: люди осла-
бленные, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, повы-
шением артериального давления, заболеваниями щитовидной железы, 
ожирением, пожилые и дети. Солнечный удар может произойти как во 
время непосредственного пребывания под прямыми солнечными лу-
чами, так и спустя 6-8 часов после этого. В результате перегрева всего 
организма нередко может случиться тепловой удар, который проявля-
ется почти так же, как и солнечный. 
Чтобы свисти к минимуму пагубные последствия долгого пребыва-

ния на солнце необходимо: по возможности не выходить из дома с 11 
до 17 часов дня, носить одежду из натуральных тканей (хлопок, лен 
и др.) и головной убор, защищать глаза темными очками, соблюдать 
правильный питьевой режим – неограниченное, беспорядочное питье 
не только не утоляет жажды, но и перегружает сердце. Лучше всего 
пить подкисленный чай, квас, соки, минеральную воду. При выходе 
из дома берите воду с собой. Используйте крема с солнцезащитным 
фактором. После пребывания на солнце полезно искупаться, принять 
душ или сделать влажное обтирание. Не находитесь на солнце на го-
лодный желудок и сразу после еды. 
Первая помощь при солнечном и тепловом ударе:
Умение оказать первую помощь при тепловом и солнечном ударе 

может спасти жизнь пострадавшим. Главное, не растеряться и делать 
все быстро и правильно! Перенесите пострадавшего в прохладное 
место, уложите на спину, приподняв немного ноги, освободите от 
одежды, обеспечьте ему полный покой и достаточный доступ свеже-
го воздуха, если человек в сознании, дайте выпить крепкого чаю или 
холодной воды, лучше слегка подсоленной (0,5 чайной ложки соли 
на 0,5 л воды); смочите голову холодной водой или положите на нее 
холодное влажное полотенце. В тяжелых случаях пострадавшего можно 
обернуть простыней, смоченной в холодной воде, либо просто облить во-
дой, но делать это следует осторожно и не длительно (температура тела 
пострадавшего не должна быть ниже 38 градусов). Если есть возмож-
ность, на голову, паховые, подколенные и подмышечные области, где 
сосредоточено много кровеносных сосудов, положить лед или бутылки 
с холодной водой. При тепловом и солнечном ударе пострадавшего необ-
ходимо доставить в ближайшее лечебное учреждение, а к потерявшему 
сознание человеку срочно вызвать бригаду «скорой помощи», потому что 
такое состояние представляет реальную угрозу для жизни.

Территориальный отдел по Колпинскому району 
УГЗ ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербургу 

СПб ГКУ «ПСО по Колпинскому району»

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКА»  – НАДЕЖНЫЙ 
ПОМОЩНИК В СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ

Обращаем ваше внимание, что с 1 июля по 15 августа включительно территориальны-
ми органами ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области осуществляется прием 
единой формы отчетности за  полугодие 2014 года.

Подключившись к удобному информационно-справочному ресурсу «Личный кабинет 
плательщика» (далее ЛКП), с помощью сервиса «Проверка РСВ-1» вы приобретаете воз-
можность проведения предварительной дистанционной проверки расчета, что позволит 
сдать его в органы ПФР без ошибок и с первого раза.

Напоминаем, что «Личный кабинет плательщика» доступен на сайте Отделения ПФР по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области www.pfrf.ru/ot_peter/, либо по прямой ссылке 
92.255.78.149. Также зайти в ЛКП можно через сайт Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.

На сегодняшний день к данному электронному сервису подключились 28696 платель-
щиков страховых взносов – работодателей, что составляет 11% от общего числа платель-
щиков, представляющих отчетность, и 12694 самозанятых плательщиков, что составляет 
9% от числа состоящих на учете.

Для подключения к «Личному кабинету плательщика» необходимо обратиться в тер-
риториальный орган ПФР по месту регистрации или оставить заявку на сайте Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сервисе ЛКП.

СОКРАЩЕНЫ СРОКИ РЕГИСТРАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 
В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

В целях упрощения процедур регистрации страхователей во внебюджетных фондах 
принят Федеральный закон № 59-ФЗ,* которым внесены изменения в Федеральный закон   
№ 167-ФЗ.**

Обращаем ваше внимание, что срок для постановки и снятия с регистрационного учета 
страхователей (организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, адвокатов) в территориальных органах Пенсионного фонда со-
кращен  с пяти до трех дней со дня получения сведений о регистрации (снятии с учета) из 
регистрирующих (налоговых) органов и органов Минюста. Также сокращен срок для сня-
тия с регистрационного учета физических лиц, использующих труд наемных работников 
с четырнадцати до трех дней со дня подачи страхователем соответствующего заявления. 

Согласно вступившим изменениям,* территориальные органы ПФР смогут направлять 
уведомление о регистрации страхователю в электронном виде через Интернет по адресу 
электронной почты, который был указан в документах, представленных при государствен-
ной регистрации, а также путем использования единого портала государственных и муни-
ципальных услуг. 

Таким образом, получение в письменной форме на бумажном носителе подтверждения 
факта регистрации в территориальном органе ПФР не является обязательным для страхо-
вателя.

Такой документ будет выдаваться по запросу страхователя в срок, не превышающий 
трех рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

Данные изменения вступят в силу 30 сентября 2014 года по истечении ста восьмидесяти 
дней после дня официального опубликования Федерального закона № 59-ФЗ.*


