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В течение ноября и декабря текущего года в нашем по-
селке проводилось несколько культурно-массовых меропри-
ятий для жителей муниципального образования.  

22 ноября 2019 года в МО поселок Смолячково состоял-
ся концерт, посвященный Дню матери на базе СПб ГБСУ СО 
«ДВВ и Т «Красная звезда». Наш поселок посетила с концер-
том Таисия Павенская (читайте на стр. 1).  

30 ноября 2019 года в рамках целевой программы прове-
дения досуговых мероприятий для жителей поселка Местной 
администрацией муниципального образования поселок Смо-
лячково была организована поездка в Цирк на Фонтанке на 
цирковое представление «Принц цирка». (читайте на стр. 2).  

02 декабря 2019 года в доме ветеранов войны и труда 
«Красная звезда» состоялся концерт, подготовленный ре-
бятами, отдыхающими в ДОК «Буревестник», состоящими в 
Российском движении школьников (читайте на стр. 3).

03 декабря 2019 года для жителей поселка Смолячково 
состоялись концерты, посвященные международному Дню 
инвалидов на базе СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т «Красная звез-
да» и СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №6» 
(читайте на стр. 3). 

05 декабря 2019 года состоялось очередное заседание 
Муниципального совета муниципального образования посе-
лок Смолячково (подробно читайте в разделе «ОФИЦИАЛЬ-
НО» на стр. 4).  

В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, 
полезной населению, обратились руководители Территори-
ального отдела по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по 
г. СПб, Отдела надзорной деятельности Курортного района 
Управления надзорной деятельности Главного Управления 
МЧС России по Санкт-Петербургу и прокуратуры Курортного 
района Санкт-Петербурга.

Полезную информацию читайте на стр. 20

22 ноября 2019 года в МО поселок Смолячково состоял-
ся концерт, посвященный Дню матери на базе СПб ГБСУ СО 
«ДВВ и Т «Красная звезда». Наш поселок посетила с кон-
цертом певица Таисия Павенская. Трио, в составе жанровой 
певицы Таисии Павенской и музыкального сопровождения, 
бэк-вокала и фортепиано, подарило атмосферу праздника и 
любви. Редкий голос Таисиии поразил своим звучанием всех 
присутствующих. 

В программе были представлены как всеми любимые 
эстрадные песни, так и авторские произведения Таисии Па-
венской. Все присутствующие получили огромное удоволь-
ствие от концерта.

Пользуясь случаем хочется пожелать музыкальному кол-
лективу процветания и творческих успехов!

Этот добрый и светлый праздник посвящен самому до-
рогому и близкому человеку – маме. Она первая, кто прихо-
дит на помощь в трудные моменты, находится с нами рядом 

в минуты радости и печали. С первых дней жизни именно 
мама – наша главная надежда и опора. Материнская любовь 
ярким светом озаряет наше детство и дает нам силы пере-
жить все невзгоды во взрослом возрасте.

Материнство – великий дар и огромная ответственность. 
Нет более высокого предназначения на земле, чем подарить 
человеку жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что 
твой ребенок растет счастливым, достойным человеком. 

Низкий вам поклон, дорогие мамы, за великий материн-
ский подвиг, за тепло ваших сердец и душевную щедрость! 
Пусть ваша забота, мудрость и терпение приумножат успехи 
ваших детей.       

В этот праздничный день желаем всем мамам крепкого 
здоровья, добра и семейного благополучия! Пусть вас всегда 
окружает забота родных и близких!

Поздравляем вас с Днем матери!

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

Коротко о главном

Концерт в честь Дня матери
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30 ноября 2019 г. в рамках целевой программы проведе-
ния досуговых мероприятий для жителей поселка Местной 
администрацией муниципального образования поселок Смо-
лячково была организована поездка в Цирк на Фонтанке на 
цирковое представление «Принц цирка».

Бал-маскарад «Принц цирка» начался в торжественном 
зале, в котором знатные особы продемонстрировали свое 
мастерство и умение. Гости торжественного вечера – зрите-
ли представления должны были выбрать самого достойного 
из благородных, которому будет присвоено гордое звание 
«Принца Цирка». С первых минут представления все окуну-
лись в волшебную феерию, эмоции захватывали, и вообра-
жение зрителей уносило их в цирковую сказку. В этот сказоч-
ный день на арене собралось целое созвездие талантливых 
артистов разнообразных жанров, которые подарили зри-
телям завораживающее дух шоу, наполненное яркими кра-
сками современных технологий и загадками истинной магии 
цирка, а также демонстрацию феноменальных способностей 
артистов и мастерство дрессированных животных. 

Принц цирка

Новая цирковая 
постановка – это во-
доворот света и звука, 
невероятные декора-
ции и захватывающие 
номера, а главное - 
это грандиозное фон-
танное шоу. Вдохнове-
нием для режиссера 
шоу стал красивейший 
город мира – Санкт-
Петербург, который 
сделал архитектурные 

изыски нашего города- легендарные фонтаны в Петергофе 
основными элементами представления.

Уникальная шоу-программа порадовала нас потрясаю-
щими постановками цирковых номеров, красочными декора-
циями и музыкальным сопровождением. 

В программе бала принимали участие гимнасты, акро-
баты на велобайках, уже полюбившиеся обаятельные дрес-
сировщики попугаев, жонглеры, уникальная эквилибристка, 
гимнастка на канате и восходящая звезда манежа с воздуш-
ным номером на ремнях. Взгляды зрителей были прикованы 
к арене все представление! 

Кульминацией бала принцев стал захватывающий зре-
лищный номер с африканскими львами.

Завершилось представление выходом всех артистов.
Так кто же «Принц цирка»? Ответ на этот вопрос возникал 

у каждого зрителя после просмотра новой программы. В цир-
ковом шоу каждый смог стать не просто зрителем, но и участ-
ником светского раута и выбрать своего принца, окунуться в 
блистательный мир царственного величия.

Представление оставило незабываемые эмоции, кото-
рые мы уже давно не испытывали, в нас словно проснулась 
уже забытая часть детской жизни и мы вновь ощутили себя 
не взрослыми, у которых много забот и проблем, а детьми! 
Мы поспешили домой, чтобы поделиться со своими близки-
ми положительными эмоциями и приятными впечатлениями.

Местная администрация муниципального 
поселок Смолячково
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02 декабря 2019 года, при содействии Муниципального 
совета муниципального образования посёлок Смолячково, 
дети, отдыхающие в ДОК «Буревестник» прибыли в дом ве-
теранов войны и труда «Красная звезда», чтобы подарить 
ветеранам концерт, подготовленный ребятами, состоящими 
в Российском движении школьников. 

Это были учащиеся школ Красносельского района Санкт-
Петербурга, находящиеся в ДОК «Буревестник», в рамках 
тематической смены. Для старшеклассников этот день, про-
ходил под девизом: «Гражданская активность». В дом ве-
теранов ребята пришли с творческими номерами: стихами, 
песнями, танцами, которые заставили улыбнуться бабушек и 
дедушек. А в завершении концерта, ребята подарили ветера-
нам, подарки, сделанные собственными руками. 

После концерта дети имели возможность пообщаться 
с ветеранами, находящимися в доме ветеранов «Красная 
звезда», общение оказалось эмоциональным и душевным. 

И концерт, и общение оказались приятными не только для 
ветеранов «Красной звезды», но и для детей разных возраст-
ных категорий.

Спасибо ребятам за организацию такого необходимого 
мероприятия!

03 декабря 2019 года для жителей поселка Смолячково 
состоялись концерты, посвященные международному Дню 
инвалидов на базе СПб ГБСУ СО «ДВВ и Т «Красная звезда» 
и СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат №6». Для 
наших жителей была представлена музыкальная программа, 
концерт – путешествие по популярным ретро-мелодиям, пес-
ням из кинофильмов и песням разных лет, также прозвучали 
авторские композиции и мелодии на саксофоне.

В концерте приняли участие: Андрей Лященко – солист, 
саксофонист и Татьяна Исакова - вокал. В репертуаре дуэта 
масса популярных песен, это эстрадные песни 40х-80х го-
дов, песни из советских кинофильмов, романсы, бардовские 
песни, песни военных лет…

На сегодняшний день у дуэта в репертуаре несколько 
программ разной направленности, в которых открывается 

мир истории создания песен, биографий композиторов и 
исполнителей, истории создания фильмов. И, поэтому, все 
программы этого дуэта имеют некоторую познавательную 
составляющую, которой умело пользуются артисты, каждый 
раз адаптируя программы для той или иной аудитории.

А главным сюрпризом для наших жителей – было появ-
ление Деда Мороза с поздравлениями в преддверии Нового 
года, в конце программы!

Надеемся, что зрители получили массу позитивных эмоций.

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково

Концерт для ветеранов

Международный День инвалидов

Ребята были трогательными в своих выступлениях!

Поздравляем наших юбиляров!
Депутаты Муниципального совета и служащие Местной администрации посел-

ка Смолячково поздравляют жителя нашего поселка, КИРИЛЛОВА АФАНАСИЯ 
АНТОНОВИЧА, , с 90-летием!

Уважаемый АФАНАСИЙ АНТОНОВИЧ! Вы являетесь примером для нас, мы 
отдаем дань искреннего уважения вашему жизненному опыту, трудолюбию и жиз-
нелюбию. Низкий поклон Вам за ту сложную жизнь, по которой Вы прошли до-
стойно во благо будущего поколения. Пусть родные и друзья поддерживают Вас 
во всех начинаниях. Вы прекрасно выглядите и, несмотря возраст, Ваши глаза 
по-прежнему светятся прекрасным молодым огнем! Наслаждайтесь жизнью, ведь 
с опытом она становится ярче и прекрасней! С юбилеем!

Муниципальный совет и Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково 

Наши жители
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Официально

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв) 
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26  e-mail: ms@mo-smol.ru

ПРОТОКОЛ № 3
проведения публичных слушаний 

с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково

02 декабря 2019 года поселок Смолячково

Время начала проведения публичных слушаний: 18 час. 00 мин.
Время окончания проведения публичных слушаний: 19 час. 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний: актовый зал Дома - интерната для ветеранов войны и труда «Красная Звезда» по адресу: г. Санкт – 
Петербург, пос. Смолячково, Приморское шоссе, дом 676.

Публичные слушания открыл и проводил глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета Власов А.Е. (Председательствующий).

На публичных слушаниях присутствовали:
Жители муниципального образования поселок Смолячково. 
Глава муниципального образования поселок Смолячково, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета – Власов А.Е.
Глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково – Чулин А.Т.
Депутаты Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково – Власов А.Е. (Председательствующий); Барбакадзе 
Б.Я., Семенов А.В., Анисимова Ю.А., Винниченко С.А., Павлова А.С., Иванова Е.В., Громова Е.Н., Костив И.Г. (секретарь), Ткаченко А.П.
Муниципальные служащие МА МО пос. Смолячково. 
Помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга –  Ашаев К.С.

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать открытыми. 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта Решения МС МО пос. Смолячково «О бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год»; 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. сообщил присутствующим, что публичные слушания проводятся в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково, Решением 
МС МО пос. Смолячково от 21.11.2019г . № 20 «О проведении в МО пос. Смолячково публичных слушаний». 

Проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково «О бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год», выносимый на публичные 
слушания, опубликован в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» от 21 ноября 2019г. № 16, а 
также размещен на сайте МО пос. Смолячково в сети Интернет, все могли с ним ознакомиться и представить свои замечания и предложения в 
Муниципальный совет. 

Письменных и телефонных замечаний и предложений по проекту нормативного муниципального правового акта в органы местного само-
управления муниципального образования поселок Смолячково - не поступило. 

На публичные слушания представлены: 
1. Проект Решения МС МО пос. Смолячково «О принятии за основу (в первом чтении) проекта решения Муниципального совета муниципаль-
ного образования поселок Смолячково «О бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год»; 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ: 

Главу МО пос. Смолячково Власова А.Е.: -  о рассмотрении проекта Решения МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета 
МО пос. Смолячково на 2020 год». Проект бюджета содержит следующее:

1. Оосновные характеристики бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год:
- общий объем доходов в сумме 23 290,2тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 23 290,2 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 0.
2. Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 12-18 и приложением № 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюд-

жете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».



 №17 от 05 декабря 2019 года 5

3. Учесть в бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
бюджета Санкт-Петербурга в бюджет муниципального образования поселок Смолячково – 22 652,3 тыс. руб., в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга – 17 822,5 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству – 1 722,8 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных право-
нарушениях – 7,5тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию уборки и санитарной очистки территорий – 2 760,8 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 154,5тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям – 184,2 тыс. руб.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов местного бюджета на 2020 год.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год.
7. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета и закрепляемые за ними виды доходов.
8. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
9. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году, в сумме 401,4 

тыс. руб.
10. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования поселок Смолячково в течение 2020 

года в сумме 0,00 руб. 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоя-

нию на 01 января 2021 года в сумме 0,00 руб.
11. Утвердить резервный фонд Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 25,0 тыс. руб. 
Местная администрация является распорядителем средств резервного фонда Местной администрации в пределах утвержденных ассигно-

ваний.
12. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на покрытие 

временных кассовых разрывов в полном объеме.
13. Расходование средств местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково допускается исключительно в целях ис-

полнения расходных обязательств муниципального образования поселок Смолячково, а также в целях исполнения отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления.

14. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, реализация которых ведет к финансированию новых видов расходов 
местного бюджета или увеличению финансирования существующих видов расходов местного бюджета, исполняются только после внесения 
соответствующих изменений в настоящее решение, а также при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2020 год.

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - на основании вышеизложенного, предлагаю утвердить проект Решения МС МО пос. Смолячково 
«Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2020 год», принятый 21.11.2019г. в 1-м чтении Решением МС МО пос. Смолячково 
№ 19. 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: -  предлагаю голосовать. 

Голосовали: 
«За» - единогласно.
«Против» - 0.
«Воздержалось» - 0. 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект Решения МС МО пос. Смолячково «О бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год», ут-
вержденный решением МС МО пос. Смолячково от 21.11.2019г. № 19. 

2. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования поселок Смолячково на ближайшем заседании принять Решение 
МС МО пос. Смолячково «Об утверждении местного бюджета МО пос. Смолячково на 2020 год».

4. В течение 5 дней после дня проведения публичных слушаний оформить протокол публичных слушаний, документирующий результаты 
публичных слушаний.

5. Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково», а также разместить 
на сайте муниципального образования поселок Смолячково в сети Интернет www.mo-smol.ru.   

Вопросов, замечаний, дополнений не поступило. 

Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: - предлагаю публичные слушания считать закрытыми. 

Председательствующий:    А.Е. Власов 

Секретарь:     И.Г. Костив

Протокол изготовлен 03.12.2019 года.
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РЕШЕНИЕ
05 декабря 2019 г. № 28 поселок Смолячково

О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет 

решил:

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год:
- общий объем доходов в сумме 23 290,2 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 23 290,2 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 0.
2. Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 12-18 и приложением № 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюд-

жете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
3. Учесть в бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Санкт-Петербурга в бюджет муниципального образования поселок Смолячково – 22 716,7 тыс. руб., в том числе:
- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга – 17 822,5 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-

нию деятельности по опеке и попечительству – 1 787,2 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях – 7,5 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию уборки и санитарной очистки территорий – 2 760,8 тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 154,5тыс. руб.;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям – 184,2 тыс. руб.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов местного бюджета на 2020 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета на 2020 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению 

№ 5 к настоящему решению.
8. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета согласно Приложению № 6 к 

настоящему решению.
9. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2020 году, в сумме 401,4 

тыс. руб.
10. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования поселок Смолячково в течение 2020 

года в сумме 0,00 руб. 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям по со-
стоянию на 01 января 2021 года в сумме 0,00 руб.

11. Утвердить резервный фонд Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 25,0 тыс. руб.  
Местная администрация является распорядителем средств резервного фонда Местной администрации в пределах утвержденных ас-
сигнований.

12. Остатки средств бюджета на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на покрытие времен-
ных кассовых разрывов в полном объеме.

13. Расходование средств бюджета муниципального образования поселок Смолячково допускается исключительно в целях исполнения 
расходных обязательств муниципального образования поселок Смолячково, а также в целях исполнения отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления.

14. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, реализация которых ведет к финансированию новых видов расходов 
местного бюджета или увеличению финансирования существующих видов расходов местного бюджета, исполняются только после 
внесения соответствующих изменений в настоящее решение, а также при наличии соответствующих источников дополнительных по-
ступлений в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2020 год.

15. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования поселок Смолячково,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета А.Е. Власов

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв) 
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26  e-mail: ms@mo-smol.ru
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Приложение №1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 05.12.2019 г. № 28

Доходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково
 на 2020 год

№ п/п Код дохода Наименование Сумма, 
тыс. руб.

I 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 573,5

1.1 000   1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182,5

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы 4,1

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) 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)

0

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)

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) 0

1.1.6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 178,4

1.1.7 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0

1.1.8 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 0

1.2 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 391,0

1.2.1 830 1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды 
земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на 
инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований

391,0

1.3 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 0

1.3.1 867 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

0

1.4 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0

1.4.1 889 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

0

1.4.2 889 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

0

1.5 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 0

1.5.1 889 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального 
значения

0

1.5.2 889 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального 
образования города федерального значения

0

1.5.3 889 1 16 10031 03 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения

0

1.5.4 889 1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями)

0

1.5.5 889 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования города федерального значения за 
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

0
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1.5.6 889 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда)

0

1.6 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0

1.6.1 889 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 0

1.6.2 889 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 0

1.7 000 1 18 00000 00 0000 000 ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0

1.7.1 889 1 18 02300 03 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 716,7

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 22 716,7

2.1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 17 822,5

2.1.1.1 889 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 17 822,5

2.1.1.2 889 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 0

2.1.1.3 889 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 0

2.1.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 894,2

2.1.2.1 889 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1 787,2

2.1.2.2 889 2 02 30024 03 0200 150

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

7,5

2.1.2.3 889 2 02 30024 03 0300 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

2 760,8

2.1.2.4 889 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 154,5

2.1.2.5 889 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 184,2

2.2 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) 
ОРГАНИЗАЦИЙ 0

2.2.1 889 2 03 03099 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0

2.3 000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0

2.3.1 889 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 0

2.4 000 2 08 00000 00 0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И 
ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

0

2.4.1 889 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

0

2.5 000 2 18 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0

2.5.1 889 2 18 03030 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 0

 ВСЕГО  23 290,2
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Приложение №2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 05.12.2019 г. № 28

Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2020 год

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы 
вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100   9 879,1

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102   1 275,7

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00010  1 275,7

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 00200 00010 100 1 275,7

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

0103   672,0

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 0103 00200 00020  588,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 00200 00020 200 583,6

1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00020 800 4,4

1.2.2 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 09200 00440  84,0

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 84,0

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104   7 798,9

1.3.1 Глава Местной администрации 0104 00200 00031  1 275,7

1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00031 100 1 275,7

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
муниципального образования 0104 00200 00030  4 736,0

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00030 100 3 571,7

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 00200 00030 200 1 163,5

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00030 800 0,8

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850  1 787,2

1.3.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 G0850 100 1 650,4

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 00200 G0850 200 136,8

1.4 Резервные фонды 0111   25,0
1.4.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 07000 00060  25,0

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 25,0
1.5 Другие общегосударственные расходы 0113   107,5

1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09000 00071  100,0

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 09000 00071 200 100,0

1.5.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100  7,5

1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 09200 G0100 200 7,5

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   30,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   5,0

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

0309 79504 00090  5,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 79504 00090 200 5,0

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314   25,0

2.2.1
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

0314 79506 00520  5,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 79506 00520 200 5,0
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2.2.2
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга

0314 79510 00510  5,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 79510 00510 200 5,0

2.2.3
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования

0314 79513 00540  5,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 79513 00540 200 5,0

2.2.4

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

0314 79515 00560  5,0

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 79515 00560 200 5,0

2.2.5

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

0314 79516 00530  5,0

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 79516 00530 200 5,0

3 Национальная экономика 0400   3 931,5

3.1 Общеэкономические вопросы 0401   29,2

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, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

0401 79507 00121  29,2

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0401 79507 00121 200 29,2

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   3 902,3

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования 0409 79512 00110  3 902,3

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 79512 00110 200 3 902,3

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   4 995,1

4.1 Благоустройство 0503   4 995,1

4.1.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000 G3160  2 760,8

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60000 G3160 200 2 760,8

4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных 
территориях

0503 79501 00132  135,8

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00132 200 135,8

4.1.3

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств 
для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов 
и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных 
дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для 
кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, 
на внутриквартальных территория

0503 79501 00133  932,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00133 200 932,0

4.1.4

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым 
мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на 
внутриквартальных территориях

0503 79501 00134  246,4

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79501 00134 200 246,4

4.1.5
Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (включая расположенных на них элементов 
благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях

0503 79501 00152  734,1

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00152 200 734,1

4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов 
зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значения

0503 79501 00154  150,8

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00154 200 150,8

4.1.7
Содержание, благоустройство и восстановление мест погребения, воинских 
захоронений и мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих 
память погибших

0503 79501 00164  35,2
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4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 79501 00164 200 35,2

5 Охрана окружающей среды 0600   5,0

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   5,0

5.1.1
Осуществление экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирование экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами 

0605 79517 00570  5,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0605 79517 00570 200 5,0

6 Образование 0700   68,0

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   36,0

6.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 42800 00180  36,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0705 42800 00180 200 36,0

6.2 Молодежная политика 0707   32,0

6.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 0707 79503 00191  27,0

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 79503 00191 200 27,0

6.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 0707 79511 00490  5,0

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 79511 00490 200 5,0

7 Культура, кинематография 0800   3 504,5

7.1 Культура 0801   3 504,5

7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79502 00200  2 459,5

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 79502 00200 200 2 459,5

7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 0801 79509 00550  1 045,0

7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 801 79509 00550 200 1 045,0

8 Социальная политика 1000   586,2

8.1. Социальное обеспечение населения 1003   246,9

8.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 1003 50500 00230  246,9

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 246,9
8.2 Охрана семьи и детства 1004   339,3

8.2.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
муниципального образования 1004 00200 00030  0,6

8.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

1004 00200 00030 100 0,6

8.2.2
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

1004 51100 G0860  154,5

8.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 154,5

8.2.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870  184,2

8.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 184,2

9 Физическая культура и спорт 1100   60,0

9.1 Физическая культура 1101   60,0

9.1.1
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

1101 79505 00240  60,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 79505 00240 200 60,0

10 Средства массовой информации 1200   230,8

10.1 Периодическая печать и издательства 1202   230,8

10.1.1
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов, иной информации

1202 45700 00250  230,8

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1202 45700 00250 200 230,8

 Всего расходов    23 290,2
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Приложение №3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 05.12.2019 г. № 28

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково  
на 2020 год

№ Наименование
Код 

ГРБС
Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма,  
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок 
Смолячково 934    1 947,7

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 947,7

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 934 0102   1 275,7

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 275,7

1.1.1.1.1

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

934 0102 00200 00010 100 1 275,7

1.1.2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

934 0103   672,0

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 934 0103 00200 00020  588,0

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020 200 583,6

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 4,4

1.1.2.2
Членские взносы на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

934 0103 09200 00440  84,0

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 00440 800 84,0

2 Местная администрация муниципального образования поселок 
Смолячково 889    21 342,5

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 931,4

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

889 0104   7 798,9

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 00200 00031  1 275,7

2.1.1.1.1

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

889 0104 00200 00031 100 1 275,7

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 889 0104 00200 00030  4 736,0

2.1.1.2.1

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

889 0104 00200 00030 100 3 571,7

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 1 163,5

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 0,8

2.1.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

889 0104 00200 G0850  1 787,2

2.1.1.3.1

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

889 0104 00200 G0850 100 1 650,4

2.1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 00200 G0850 200 136,8

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   25,0
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 07000 00060  25,0

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 25,0
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113   107,5

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 889 0113 09000 00071  100,0

2.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0113 09000 00071 200 100,0

2.1.3.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

889 0113 09200 G0100  7,5

2.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0113 09200 G0100 200 7,5

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300   30,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 889 0309   5,0
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2.2.1.1

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

889 0309 79504 00090  5,0

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0309 79504 00090 200 5,0

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 889 0314   25,0

2.2.2.1

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования

889 0314 79506 00520  5,0

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0314 79506 00520 200 5,0

2.2.2.2
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга

889 0314 79510 00510  5,0

2.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0314 79510 00510 200 5,0

2.2.2.3
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального образования

889 0314 79513 00540  5,0

2.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0314 79513 00540 200 5,0

2.2.2.4

Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

889 0314 79515 00560  5,0

2.2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0314 79515 00560 200 5,0

2.2.2.5

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

889 0314 79516 00530  5,0

2.2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0314 79516 00530 200 5,0

2.3 Национальная экономика 889 0400   3 931,5

2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   29,2

2.3.1.1

Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые

889 0401 79507 00121  29,2

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 889 0401 79507 00121 200 29,2

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   3 902,3

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования 889 0409 79512 00110  3 902,3

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0409 79512 00110 200 3 902,3

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   4 995,1

2.4.1 Благоустройство 889 0503   4 995,1

2.4.1.1

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной 
очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

889 0503 60000 G3160  2 760,8

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 G3160 200 2 760,8

2.4.1.2
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая 
ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на 
внутриквартальных территориях

889 0503 79501 00132  135,8

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 79501 00132 200 135,8

2.4.2.3

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения 
и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 
планировочного устройства, за исключением велосипедных 
дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных 
для кратковременного и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных территория

889 0503 79501 00133  932,0

2.4.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 79501 00133 200 932,0



 №17 от 05 декабря 2019 года14

2.4.1.4

Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 
культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 
международного значения на внутриквартальных территориях

889 0503 79501 00134  246,4

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 79501 00134 200 246,4

2.4.1.5

Содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения (включая расположенных 
на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях

889 0503 79501 00152  734,1

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 79501 00152 200 734,1

2.4.1.6
Создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт 
объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях 
зеленых насаждений общего пользования местного значения

889 0503 79501 00154  150,8

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 79501 00154 200 150,8

2.4.1.7
Содержание, благоустройство и восстановление мест погребения, 
воинских захоронений и мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших

889 0503 79501 00164  35,2

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 79501 00164 200 35,2

2.5 Охрана окружающей среды 889 0600   5,0
2.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 889 0605   5,0

2.5.1.1

Осуществление экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирование экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами 

889 0605 79517 00570  5,0

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0605 79517 00570 200 5,0

2.6 Образование 889 0700   68,0

2.6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 889 0705   36,0

2.6.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

889 0705 42800 00180  36,0

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0705 42800 00180 200 36,0

2.6.2 Молодежная политика 889 0707   32,0

2.6.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи 889 0707 79503 00191  27,0

2.6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0707 79503 00191 200 27,0

2.6.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 889 0707 79511 00490  5,0

2.6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0707 79511 00490 200 5,0

2.7 Культура, кинематография 889 0800   3 504,5
2.7.1 Культура 889 0801   3 504,5

2.7.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 889 0801 79502 00200  2 459,5

2.7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0801 79502 00200 200 2 459,5

2.7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 889 0801 79509 00550  1 045,0

2.7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 801 79509 00550 200 1 045,0

2.8 Социальная политика 889 1000   586,2
2.8.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   246,9

2.8.1.1
Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

889 1003 50500 00230  246,9

2.8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 50500 00230 300 246,9
2.8.2 Охрана семьи и детства 889 1004   339,3

2.8.2.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
муниципального образования 889 1004 00200 00030  0,6

2.8.2.1.1

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

889 1004 00200 00030 100 0,6

2.8.2.2

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

889 1004 51100 G0860  154,5
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2.8.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0860 300 154,5

2.8.2.3

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

889 1004 51100 G0870  184,2

2.8.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0870 300 184,2
2.9 Физическая культура и спорт 889 1100   60,0

2.9.1 Физическая культура 889 1101   60,0

2.9.1.1
Организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования

889 1101 79505 00240  60,0

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 1101 79505 00240 200 60,0

2.10 Средства массовой информации 889 1200 230,8
2.10.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   230,8

2.10.1.1
Учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов, иной информации

889 1202 45700 00250  230,8

2.10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 1202 45700 00250 200 230,8

 Всего расходов     23 290,2

Приложение №4
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 05.12.2019 г. № 28

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Смолячково  
на 2020 год

Код Наименование Сумма, тыс. руб.

000 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -23 290,2

000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -23 290,2

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -23 290,2

889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

-23 290,2

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 23 290,2

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 23 290,2

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 23 290,2

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

23 290,2

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0

Приложение №5
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 05.12.2019 г. № 28

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования поселок Смолячково  
на 2020 год

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование
Главного 

администратора доходов местного бюджета 

182 Федеральная налоговая служба

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

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)

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)

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)

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

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

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)

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

830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
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830 1 11 05011 02 0100 120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, за 
исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

889 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

889 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

889 1 16 07010 03 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

889 1 16 07090 03 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

889 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

889 1 16 10032 03 0000 140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

889 1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования города федерального значения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

889 1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 
муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда)

889 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

889 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

889 1 18 02300 03 0000 150
Поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (перечисления 
из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

889 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

889 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

889 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

889 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

889 2 02 30024 03 0200 150

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

889 2 02 30024 03 0300 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий

889 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

889 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

889 2 03 03099 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

889 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

889 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

889 2 18 03030 03 0000 150 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата 
иными организациями остатков субсидий прошлых лет
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Приложение №6
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 05.12.2019 г. № 28

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  
муниципального образования поселок смолячково на 2020 год

Коды бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование
главного 

администратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета 
муниципального образования 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

РЕШЕНИЕ

05 декабря 2019 года № 26 поселок Смолячково

О принятии за основу (в первом чтении) проекта 
решения Муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять за основу (в первом чтении) проект решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О 
внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» 
(далее – Устав), принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управлением Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 

2. Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муници-
пального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» провести в муниципальном образовании поселок Смолячково публич-
ные слушания с участием жителей муниципального образования.

3. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 18.12.2019 года в 16 час. 00 мин. в помещении Муниципального со-
вета муниципального образования поселок Смолячково по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. 
А, пом. 1-Н. 

4. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять участие в публичных слушаниях. 
5. Опубликовать настоящее решение, информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний в муниципальной газете 

«Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального совета. 

Глава муниципального образования
поселок Смолячково. исполняющий 
полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                                  

А.Е. Власов                                         

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв) 
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина д. 14, литера А, помещение 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26  e-mail: ms@mo-smol.ru
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Приложение № 1 
к решению МС МО пос. Смолячково 

от «__» ___________ 2019г. № ___

    ПРОЕКТ

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(шестой созыв)
197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ms@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ

«___» ___________ 20___г. № ___  поселок Смолячково

О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие 
с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково, Муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга по-
селок Смолячково (далее - Устав), принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смолячково при государственной регистрации изменений и 
дополнений в Устав - главе муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципаль-
ного совета - Власову Антону Евгеньевичу. 

4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать изменения и дополнения в Устав после их государственной 
регистрации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 7 дней в муници-
пальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

5. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 10 дней со дня официального опубликования изменений и допол-
нений в Устав направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об ис-
точнике и о дате официального опубликования изменений и дополнений в Устав для включения указанных сведений в государственный 
реестр уставов муниципальных образований.

6. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня получения настоящего решения, зарегистрирован-
ного в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, направить его в Юридический комитет 
Правительства Санкт – Петербурга для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт – Петербурга.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в 
силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник муниципаль-
ного образования поселок Смолячково» в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково. исполняющий 
полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                                  

А.Е. Власов                                         
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Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «__»_________ 20___г. № ___ 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково (далее-Устав) следующие изменения и дополнения:

1. пункт 5 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Депутат, глава муниципального образования, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые уста-

новлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами. 

Полномочия депутата, главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-
тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не предусмотрено Федеральным законом.». 

2. пункт 7 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«7. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи, фактов несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», высшее должностное лицо Санкт – Петербурга обращается 
с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.». 

3. статью 44 Устава дополнить пунктами 7.1. и 7.2. следующего содержания:
«7.1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муни-

ципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправле-
ния до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
7.2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должност-

ному лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в пункте 7.1. настоящей статьи, определяется муниципальным 
правовым актом в соответствии с законом Санкт - Петербурга.». 

4. подпункт 25 пункта 2 статьи 4 Устава дополнить словами «, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей 
на внутриквартальных проездах»;». 

5. подпункт 47 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«47) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благо-

устройства, включающая:
– обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - 

седьмом настоящего подпункта;
– содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных тер-

риториях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

– размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;

– размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных 
на контейнерных площадках;

– размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение 
покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутрик-
вартальных территориях;

– временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 
культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях;». 

6. пункт 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 47_1 следующего содержания:
«47_1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
– организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
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– содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположен-
ных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

– проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципаль-
ного образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

– создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на террито-
риях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».

7. в подпункте 48 пункта 2 статьи 4 Устава слова «на территориях дворов муниципальных образований» заменить словами «на внутрик-
вартальных территориях муниципального образования».

8. подпункт 6 пункта 2 статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутрикварталь-

ных территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформле-
ния, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочных устройств, 
элементов оформления к культурно-массовым мероприятиям;».

9. пункт 2 статьи 53 Устава дополнить подпунктом 6_1 следующего содержания:
«6_1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насаждений;».

10.  подпункты 32 и 32_1 пункта 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«32) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 

пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 
(далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за 
стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

32_1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной до-
платы к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, еже-
месячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ 
МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает жителям и 
гостям Курортного района, что с 15 ноября 2019 по 15 ян-
варя 2020 года вступает в силу запрет выхода на лед водо-
емов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, опреде-
ленный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 14.11.2019 № 793 «Об установлении периодов, в течение 
которых запрещается выход на ледовое покрытие водных 
объектов в Санкт-Петербурге».

Нарушители данного Постановления согласно Закону 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 43-6) бу-
дут привлекаться к административной ответственности. Вы-
ход и выезд на лед транспортных средств в период действия 
запрета грозит гражданам наложением административного 
штрафа от 1000 до 2500 руб.

Сотрудники МЧС по Курортному району предупрежда-
ют, что силами сотрудников Государственной инспекции по 
маломерным судам, Поисково-спасательной службы Санкт-
Петербурга и полиции будут проводится рейды по акватории 
Финского залива и озера Сестрорецкий Разлив с целью мо-
ниторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС 
России по СПб

             ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по г. Санкт-
Петербургу»

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб                      
ПСО Курортного района

Выход на лед запрещен
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Мандарины, подарки в красивых упаковках, наряженные 
елки, карнавальные костюмы, бенгальские свечи и фейерверки 
в обязательном порядке составляют основу подготовки к празд-
нованию Нового года.

В новогодний праздник часто используются товары с повы-
шенной пожарной опасностью: пиротехника, бенгальский свечи 
и световые елочные гирлянды. Чаще всего торжество может 
быть испорчено трагическим событием из-за невнимательно-
сти, безответственности и(или) незнания элементарных правил 
пожарной безопасности при использовании пиротехнических 
средств. Поэтому, дабы избежать опасных ситуаций и не омра-
чить себе праздник, помните о правилах безопасности при об-
ращении с пиротехникой!
 Необходимым условием качественности изделия являет-

ся приобретение его в специализированных магазинах, а не на 
уличных точках.
 Особое внимание необходимо обратить на наличие у 

продавца сертификатов соответствия на приобретаемый товар.
 Покупая товар, внимательно ознакомьтесь с инструкцией 

и осмотрите упаковку. Она не должна иметь вмятин, каких-либо 
дефектов в виде влажных пятен или серого налета.
 Внимание к упаковке: 
инструкция обязательно должна быть написана на русском 

языке; 
текст полностью должен быть четким и не иметь размытых, 

плохо понятных частей; обозначен срок годности; 
указан знак о сертификации товара;
 дана информация о способе утилизации. 
Чтобы обезопасить себя  от травм при использовании пи-

ротехники, необходимо строго следовать инструкции по приме-
нению, в которой также указывается возрастной критерий лиц, 
допускающихся к использованию того или иного изделия.

Помните!  Шутки и розыгрыши с использованием пиротехни-
ки могут быть смертельно опасными! 

Использование пиротехники включает в себя следующие 
правила: 
 Не вскрывать упаковку и не пользоваться данными изде-

лиями в помещении (квартире, балконе, подъезде) 
 Запускать пиротехнику имеет право только взрослый со-

вершеннолетний человек.
 Перед запуском необходимо уточнить длину фитиля. 

Должен быть не менее 20 мм, иначе может не хватить времени 
уйти на безопасное расстояние от фейерверка. 
 После просмотра салюта, прежде чем приблизиться к от-

работавшему изделию, нужно выждать некоторое время. Обыч-
но достаточно 15 минут, дайте упаковке от салюта остыть. 
 Не собирайте остатки ракет сразу, не исключен взрыв не 

разорвавшихся снарядов в ваших руках. 
 Не стоит доверять запуск салюта людям, находящимся в 

нетрезвом состоянии.
 Не давайте маленьким детям в руки никаких пиротехни-

ческих изделий!
 Используйте для этого мероприятия специальную откры-

тую площадку, вдали от большого скопления людей.

Следуйте правилам безопасности и берегите себя 
и своих близких!

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб
СПб МО ВДПО в г. Зеленогорск

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

Осторожно: пиротехника!
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В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 
02.04.2014 года «Об участии граждан в охране обществен-
ного порядка» и в целях содействия органам внутренних дел 
(полиции) по поддержанию общественного порядка на тер-
ритории Курортного района Санкт- Петербурга осуществля-
ется деятельность Общественной организации правоохрани-
тельной направленности – Народной дружины «Курортная». 

Совместно с сотрудниками правоохранительных органов 
дружинники участвуют в мероприятиях по выявлению и пре-
сечению различного рода правонарушений, в том числе мест 
возможного нахождения несовершеннолетних в вечернее 
время, принимают активное участие в обеспечении обще-
ственного порядка, путем патрулирования территории райо-
на, а также участвуют в обеспечении общественного порядка 
при проведении массовых мероприятий. 

Основными направлениями деятельности добровольных 
народных дружин являются: 

 содействие органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного 
порядка; 

 участие в предупреждении и пресечении правонаруше-
ний; 

 распространение правовых знаний, разъяснение норм 
поведения в общественных местах. 

Добровольная народная дружина – это возможность про-
явить свою активную гражданскую позицию, не на словах, 
а на деле, способствуя созданию безопасной и комфортной 
среды, в которой мы все хотели бы жить. 

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в 
ряды народных дружинников, кому не безразлична спокой-
ная обстановка на территории своего любимого Курортного 
района. 

Получить статус народного дружинника и вступить в ряды 
может любой желающий гражданин Российской Федерации, 
достигший 18 лет. 

По вопросам вступления в народную дружину, необходи-
мо обращаться в отдел законности правопорядка и безопас-
ности администрации Курортного района Санкт- Петербурга 
по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 576-81-88, 8-931-
326-20-68.

Статьей 20.3.1 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за совершение действий, направленных на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение до-
стоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, со-
вершенных публично, в том числе с использованием сети «Ин-
тернет».

Виновному лицу может быть назначено административное 
наказание в виде штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 
20 тысяч рублей, или обязательных работ на срок до 100 часов, 

или административного ареста на срок до 15 суток; на юридиче-
ских лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.

В случае повторного совершения вышеуказанных действий 
может наступить уголовная ответственность по ст. 282 УК РФ. 

Такие действия наказываются штрафом в размере от 300 
тысяч до 600 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет, либо при-
нудительными работами на срок от 2 до 5 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением свободы 
на срок от 3 до 6 лет.

Жителей Курортного района
приглашают вступить 

в народную дружину

«Ответственность за репосты в сети «Интернет» информации, 
направленной на возбуждение ненависти, вражды,  

унижение достоинства человека»
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Комитет по природопользованию, охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической безопасности 
(далее – Комитет по природопользованию) совместно с 
АО «РКЛ» информируют население Санкт-Петербурга 
о проведении общественных обсуждений объекта госу-
дарственной экологической экспертизы рабочего про-
екта «Ремонтное дноуглубление фарватера к причалу 
АО «РКЛ» у пос. Смолячково Курортного района Санкт-
Петербурга», содержащего в том числе материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду хозяйственной 
и иной деятельности (ОВОС) и техническое задание на 
разработку ОВОС.

Целью намечаемой деятельности является: проведе-
ние дноуглубительных работ для прохождения рыболо-
вецких судов.

Местоположение намечаемой деятельности: Санкт-
Петербург, Курортный район, пос. Смолячково, 
Приморское ш., д. 686.

Заказчик: АО «РКЛ», адрес: 193149, Санкт-Петербург, 
Октябрьская наб., д. 112, корп. 2.

Разработчик документации: ООО «Балтгидрострой», 
адрес: 194156, Санкт-Петербург, Большой 
Сампсониевский, д. 93, лит. А, пом. 6-Н.

Ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Комитет по природопользованию. 
Контактное должностное лицо: Колесова М.А., 

тел.: (812) 417-59-27.

Форма проведения общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Ознакомиться с материалами по объекту государ-
ственной экологической экспертизы можно с 14.12.2019 

по 14.01.2020 включительно на официальном сайте Ад-
министрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru в разде-
ле Власть / Комитеты, управления, инспекции и службы 
/ Комитет по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности / Эко-
логическая экспертиза в Санкт-Петербурге / Обществен-
ные обсуждения.

Общественные слушания состоятся 14.01.2020 в 
16:00 по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит. В, 5-й 
этаж, зал совещаний.

Замечания и предложения в отношении документа-
ции объекта государственной экологической экспертизы 
с пометкой «К общественным обсуждениям» с 14.12.2019 
по 14.01.2020 включительно принимаются Комитетом по 
природопользованию:
1. в письменной форме в рабочие дни (понедельник – 

четверг) с 09.00 до 18.00, 
в пятницу с 09.00 до 17.00 по адресу: 191123, Санкт-

Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит В;
2. через сервис «Электронная приемная» на официаль-

ном сайте Администрации Санкт-Петербурга в разде-
ле Комитета по природопользованию www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/ecology/; 

3. в устной и письменной форме в ходе проведения об-
щественных слушаний.

Замечания и предложения в течение 30 дней после 
проведения общественных слушаний необходимо на-
правлять в письменной форме в адрес АО «РКЛ»: 193149, 
Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д. 112, корп. 2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, 

д.1, администрация Курортного района Санкт-Петербурга, по 
электронному адресу: tukur@gov.spb.ru

– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на 
почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, Приморское ш., д.280

– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному рай-
ону Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Сестро-
рецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18

– на специальную линию «Нет коррупции!» на официаль-
ном сайте администрации Санкт-Петербурга в сети Интернет 
http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line

– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 197720, г.Санкт-Петербург, 

г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н;
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26,  

e-mail: ma@mo-smol.ru.
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Муниципальное образование поселок Смолячково
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н                                                                                                                                         
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Телефоны экстренных и оперативных служб

Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга — филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60

Уважаемые жители частного жилого фонда!

Сообщаем вам о необходимости заключения договоров на вывоз 
мусора с территорий частного жилого фонда на 2019 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной администрации 
и администрации Курортного района будет проверяться наличие и 
оплата указанных договоров.  

 
МА МО пос.Смолячково


