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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2020 год 

17.01.2020          Санкт-Петербург                    № 1
 Протокол от «17 »января 2020 г. № 1

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Феде-
рации и Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Горелово  Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Горелово

  РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение №2 к Решению «Об утверждении местного бюджета  внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2020 год» от 17.12.2019 №18 согласно прило-
жению №1 к настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Копию Решения и Приложений к нему в 3-х дневный срок направить Главе Местной Администрации для  исполне-

ния и опубликования.
Глава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово
Д.А. Иванов

Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Горелово от «17» января 2020г. № 1

Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово на 2020 год, закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов 

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора доходов бюджетаГлавного 
администратора

доходов
Доходов бюджета

942 Местная Администрация МО Горелово

942 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УЖЕ НА НОСУ!

В целях профилактики нарушений природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга хозяйствующим субъектам напо-
минает: 

- до 22 января 2020 года предприятиям-водопользователям надлежит представить в Невско-Ладожское бассейновое 
водное управление отчетность по форме 2-ТП (водхоз) – данные о пользовании водными ресурсами (постановление Пра-
вительства РФ от 18.08.2008 № 620 и приказ Росстата от 19.10.2009 № 230);

- до 22 января 2020 года предприятиям, имеющим стационарные источники загрязнения атмосферного воздуха, надле-
жит представить в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора отчетность по форме 2-ТП (воздух) 
– сведения об охране атмосферного воздуха (приказ Росстата от 08.11.2018 № 661);

- до 25 января 2020 года предприятиям, осуществляющим водохозяйственные или водоохранные работы, надлежит 
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представить в Невско-Ладожское бассейновое водное управление отчетность по форме № 2-ОС – сведения о выполнении  
водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах (приказ Росстата от 28.08.2012 № 469);

- до 25 января 2020 года предприятиям, осуществляющим природоохранную деятельность, надлежит представить в Петростат 
отчетность по форме № 4-ОС – сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды  (приказ Росстата от 18.07.2019 № 412);

- до 1 февраля 2020 года предприятиям, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами производства 
и потребления, надлежит представить в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора отчетность по 
новой форме 2-ТП (отходы) (приказ Росстата от 12.12.2019 № 766);

- до 15 марта 2020 года собственникам водных объектов и водопользователям надлежит представить в Невско-Ладож-
ское бассейновое водное управление сведения, полученные в результате наблюдений за водными объектами, а также дан-
ные учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, 
вод, их качества (приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06.02.2008 № 30).

Более подробную информацию о требованиях к отчетности и порядке ее предоставления можно найти на сайте Невско-
Ладожского бассейнового водного Управления – http://nord-west-water.ru, Северо-Западного межрегионального управле-
ния Росприроднадзора - http://78.rpn.gov.ru и Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области - http://petrostat.gks.ru. 

За непредставление или несвоевременное представление соответствующей информации в уполномоченный орган, а 
также за предоставление недостоверных сведений виновные должностные и юридические лица несут предусмотренную 
законом ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической информации) и по ст. 8.14 КоАП РФ 
(нарушение правил водопользования), ст. 13.19 КоАП РФ (непредоставление первичных статистических данных).  

 МО Горелово
(по официально предоставленной информации  природоохранной прокуратуры г. Санкт-Петербурга)

КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ

Когда говорят о целебном воздействии купания в проруби, то имеют в виду, прежде всего, систематическое моржевание.
Если человек закаляется систематически (принимает контрастный душ, ходит босиком по снегу, посещает сауну), то и 

зимнее купание будет для него полезным.
Регулярные процедуры тонизируют сосуды, регулируют кровяное давление, улучшают обмен веществ и повышают защитные 

функции организма. Человек чувствует себя более бодрым, полным сил, к нему перестают «цепляться» простудные заболевания.
Закаливание полезно для всей сосудистой системы, не только для артерий, но и для вен (профилактика варикозного расширения).
Кратковременное воздействие холода вызывает выброс в кровь биологически активных веществ и гормонов (в част-

ности, гормонов радости эндорфинов и серотонина — вот почему, выйдя на берег, человек буквально летает от счастья).
Как показывает практика, большинство людей, которые решили погружаться в прорубь — люди, которые  остальные 

364 дня в году о моржевании даже не задумываются.
Если же вы решили 19 января по традиции окунуться в прорубь, то накануне сходите на профилактический осмотр к 

терапевту или семейному врачу. Специалист оценит текущее состояние вашего здоровья.
При наличии заболеваний нервной системы, сахарного диабета, стенокардии, гипертонии, аритмии, тромбов, проблем 

с сердцем, легочных заболеваний, любых хронических воспалительных процессов, в том числе и в репродуктивной сфере, 
купание в проруби запрещается.

В последние годы нередко можно видеть у крещенской проруби и будущих мам, которые, следуя новомодным веяниям, 
также погружаются в ледяную воду. Это большой риск на любом сроке, ведь такая стрессовая процедура может осложнить 
течение беременности, вплоть до риска ее прерывания. Купание в проруби им запрещается.

Также погружения в прорубь противопоказано женщинам в период лактации.
Если желание и уговоры друзей победили разум то необходимо соблюсти ряд правил:
• Лучше купаться в специально оборудованных местах. Во-первых, они приспособлены для захода в воду и выхода из 

нее, а во-вторых, на Крещение там, как правило, дежурят кареты скорой помощи, и в случае необходимости медицинские 
работники смогут оперативно оказать помощь.

• С собой необходимо взять удобную обувь, махровое полотенце, сухую теплую одежду, термос с теплым чаем.
• При купании быстро окунуться с головой, тут же выйти на берег, растереться махровым полотенцем и переодеться в 

сухую теплую одежду. Рекомендуется сделать несколько физических упражнений, выпить чая или какао.
• Помните: если после выхода из воды наблюдается учащение сердцебиения, ощущается нехватка воздуха (человеку 

трудно дышать), следует как можно скорее обратиться к медицинскому работнику. Эти признаки могут указывать на раз-
витие сердечного приступа.

• Запрещается погружаться в воду находясь в нетрезвом виде.
 МО Горелово

(по официально предоставленной информации ТО по Красносельскому району
 УГЗ ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

ПСО Красносельского района по г. Санкт-Петербургу)


