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13 ноября 2014 года проведено спортивно-оздоровительное 
мероприятие для жителей поселка Смолячково — «День здоровья». 
Мероприятие традиционно проводилось в спортивном комплексе 
ДОК «Буревестник». Организовано посещение бассейна и спортив-
ного зала. 

18 ноября 2014 года состоялось очередное заседание Муници-
пального совета пятого созыва, на котором принято следующее ре-
шение:

– Решение МС №28 от 18 ноября 2014 года «О принятии в пер-
вом чтении проекта Решения Муниципального совета «Об утвер-

ждении местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково на 2015 год» (подробно читайте в разделе «Официаль-
но» на стр. 4–10).

В наш адрес с просьбой об опубликовании информации, полез-
ной населению, обратились руководители Управления Росреестра 
по Санкт-Петербургу, Прокуратуры Курортного района, Территори-
ального отдела по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-
Петербургу.

Полезную информацию читайте на стр. 11–12.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Уважаемые петербуржцы!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Это один из главных государственных праздников нашей страны. Он символизирует многовеко-
вые традиции единения нашего народа, готовность сплотиться во имя достижения великих целей. 
Этот праздник напоминает нам о подвигах наших предков, о героических событиях минувших 
дней. И в то же время он всецело обращен в будущее — к новым свершениям во имя благополу-
чия и процветания России. 
Сплоченность и единство всех россиян, любовь к Родине и гордость за своих предков помогают 
нам строить новую, сильную Россию — страну с высокими духовными ценностями и нравствен-
ными ориентирами. 
В этот праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра и успехов в труде во имя России!

Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения Партии «Единая Россия», 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ: АРМЕЙСКАЯ ДРУЖБА — ОДНА ИЗ САМЫХ КРЕПКИХ

15 ноября Россия отмечает Всероссийский день призывни-
ка. О том, почему необходимо служить в армии, о военно-па-
триотическом воспитании молодежи рассказывает Секретарь 
Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Еди-
ная Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, Вячеслав Макаров

Вячеслав Серафимович, Российская армия формируется 
по смешанному принципу: часть военнослужащих набирает-
ся по контракту, часть — по призыву, то есть так называ-
емая срочная служба. Насколько эффективен такой принцип 
формирования?

Принцип формирования вооруженных сил определяется целым 
рядом социально-экономических и политических причин. К приме-
ру, армии Китая, Италии, Германии формируются по смешанной си-
стеме. В то же время есть целый ряд государств, в которых армия 
комплектуется по призыву, и на уровне боеспособности это никак 
не сказывается. Полный же переход на контрактный принцип ком-
плектования приводит к отсутствию обученного боеспособного ре-

зерва. Яркий пример — ни одна из задач, поставленных перед ар-
мией США после перехода ее на контрактную систему, полностью 
выполнена не была.  

Смешанный принцип комплектования позволяет Вооруженным 
силам России иметь контингент профессиональных военных, пос-
тоянно находящихся в боевой готовности. Эти войска могут быть 
оперативно задействованы для отражения угрозы, быстро погасить 
локальный конфликт. В то же время для гарантированного обеспе-
чения безопасности нашего государства имеется мобилизационный 
резерв из числа прошедших срочную службу.  Так что изменение 
принципа комплектования с призывного на смешанный, как пока-
зала практика, было верным шагом, хотя в начале это решение выз-
вало бурную дискуссию.  

Сильно ли изменилась служба в армии по сравнению с на-
чалом 1990-х годов?

 Срок службы по призыву теперь составляет один год.  
Новобранцы из Санкт-Петербурга в этом году отправятся служить 
в войска Северо-Западного военного округа, то есть фактически 
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рядом с домом. Это значит, что родные и близкие смогут чаще с ни-
ми видеться. В воинских частях создаются все условия для комфорт-
ного прохождения службы. В этом отношении наша армия отвечает 
современным общемировым стандартам.

Последние изменения в российском законодательстве, касаю-
щиеся контрактной службы, фактически приравняли наши Воору-
женные силы по социальным, правовым аспектам к армиям веду-
щих зарубежных стран. Наши военнослужащие обладают большим 
набором социальных гарантий, уровень дохода контрактников со-
поставим с доходами их коллег из армий других стран. 

Как Вы считаете, что дает молодым людям служба в Во-
оруженных силах?

Армия — это школа жизни, необходимая для становления муж-
чины, возможность  проверить себя на прочность, посмотреть, чего 
ты стоишь и насколько способен выполнять самостоятельно те тре-
бования, которые тебе предъявляют. 

Здесь молодой человек закаляет свой характер и волю, прио-
бретает друзей-сослуживцев. А армейская дружба, как известно, — 
одна из самых крепких.

Одним из основных аргументов для перехода на кон-
трактную армию являлось наличие неуставных отношений 
в Вооруженных силах. Мол, в контрактной армии это исклю-
чено. А как, по-вашему, сейчас обстоят дела с воинской дисци-
плиной в нашей армии?

Как показывает практика, контрактная армия не является пана-
цеей от неуставных взаимоотношений. Возраст, образование, воспи-
тание, семейное положение,  срок службы по контракту, опыт и мас-
терство также у всех разные, а соответственно и  социальный статус 
в воинском коллективе также различный. Там где правильно постро-
ена боевая подготовка и воспитательная работа, лидерство находит 
свое выражение в воинском шефстве над менее подготовленными, 
в наставничестве. Искоренение неуставных взаимоотношений, воз-
можно, прежде всего, в условиях крепкой воинской дисциплины 
и постоянной занятости военнослужащих боевой подготовкой. 

За последние 2 года в Вооруженных силах проведен целый ряд 
масштабных учений, которые показали, что армия постоянно поддер-
живает необходимый уровень боеготовности. Наряду с последними 
событиями геополитического масштаба, в которых российская армия 

сыграла немаловажную роль, эти учения повлияли и на отношение 
россиян к военной службе, возросло доверие к Вооруженным силам 
у призывников. В прошлом году программа призыва была выполнена 
полностью. Резко сократилось количество уклонистов. 

Каково Ваше отношение к так называемым «уклони-
стам»?

Прежде всего, это люди, которые нарушают закон. Они боятся 
идти в армию в силу своей неподготовленности, как физической, 
так и морально-нравственной. И вторая является преобладающей. 
Это наша недоработка. Наша — я имею в виду, и семью, и школу,  
и общество в целом.  Хотя сказать, что ничего не делается, нельзя.

В Санкт-Петербурге во всех районах и в первую очередь ор-
ганами местного самоуправления реализуется программа военно-
патриотического воспитания молодежи. В нашем городе много ве-
теранских и общественных организаций, военно-патриотических 
клубов, которые работают с молодым поколением. В том числе 
и партия «Единая Россия» реализует целый ряд проектов, посвящен-
ных патриотическому воспитанию.

Отрадно, что с каждым годом количество таких мероприятий рас-
тет. Например, в Петроградском районе сложилась добрая традиция: 
будущих защитников поздравляют ветераны, глава администрации 
района и депутаты муниципальных советов говорят им напутствен-
ные слова. Важно, чтобы призывники чувствовали всестороннюю 
поддержку общества. Нередко причиной уклонения от воинского 
долга является физическая неподготовленность, а она обусловлена 
слабым здоровьем молодого поколения. Поэтому в этом году во всех 
учебных заведениях возобновлена сдача комплекса норм ГТО. 

Сегодня на фоне неспокойной международной обстановки осо-
бенно важно разъяснять молодому поколению необходимость вы-
полнения воинского долга, защиты Родины.

Вячеслав Серафимович, Вы — полковник запаса, отслужив-
ший в Вооруженных силах 30 лет. Какое напутственное слово 
Вы бы хотели сказать призывникам?

Прежде всего, я поздравляю всех новобранцев со знаменатель-
ным событием в их жизни — вступлением в славные ряды Воору-
женных сил России. Желаю всем призывникам ответственно выпол-
нять задачи, которые ставит перед ними командование, с честью 
преодолевать все трудности, крепкого здоровья, удачи и успехов 
в службе.

Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова и Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с Днем сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Дорогие друзья!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Вы связали свою судьбу с трудной и ответственной профессией. Именно вам доверено стоять на страже интересов государства, бороть-
ся с нарушениями закона и порядка, оберегать жизнь и покой наших сограждан. От качества вашей работы напрямую зависят жизнь и без-
опасность людей, их вера в силу закона.

Благодаря вашей самоотверженной службе Санкт-Петербург стал одним из самых безопасных городов России. Нынешнее поколение 
петербургских полицейских с честью продолжает традиции своих предшественников. Ваша работа связана с постоянным риском и не-
обходимостью в любое время оперативно реагировать на экстренные ситуации, принимать выверенные решения, от которых зависят 
социальная стабильность и благополучие общества.

Главная оценка вашей работы — доверие петербуржцев. Настоящие профессионалы, вы достойно выполняете свой долг, твердо сто-
ите на страже правопорядка и законности.

Желаем всем сотрудникам органов внутренних дел успехов в нелегкой службе, счастья и крепкого здоровья!

Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения Партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Губернатор Санкт-Петербурга  Г.С. Полтавченко

10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
11 ноября 2014 г. пос. Смолячково

ПРОТОКОЛ № 5 
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

С УЧАСТИЕМ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО

Время проведения публичных слушаний: 11 час. 00  мин.
Место проведения публичных слушаний: помещение Муниципального сове-
та МО пос. Смолячково — Санкт-Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5.
Депутаты МС МО пос. Смолячково 
Старший помощник прокурора Курортного района Санкт-Петербурга — Дын-
ников М.А.

Присутствуют:
Глава муниципального образования поселок Смолячково — А.Е. Власов 
(Председательствующий);
депутаты МО пос. Смолячково: Барбакадзе Б.Я., Семенов А.В., Ананьева И.А., 
Павлова А.С., Иванова Е.В., Курбатова М.Н., Костив И.Г. — секретарь;  
муниципальные служащие МО пос. Смолячково:
Глава Местной администрации МО пос. Смолячково — А.Т. Чулин,
главный бухгалтер Местной администрации МО пос. Смолячково — Г.И. Яцун,
ведущий специалист Местной администрации МО пос. Смолячково — 
Е.А. Рыжкина.
представители населения МО пос. Смолячково:
жители поселка: Соловьев А.Е., Стрельченя И.В., Родин К.А.

Тема публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта муниципального правового акта «О принятии за 

основу изменений и дополнений в Устав муниципального образования посе-
лок Смолячково» 

Глава муниципального образования поселок Смолячково Власов А.Е. со-
общил, что публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петер-
бурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смо-
лячково. Учет предложений граждан в обсуждении проекта Устава муници-
пального образования поселок Смолячково в новой редакции, выносимого 
на публичные слушания, определяется решением Муниципального совета му-
ниципального образования поселок Смолячково от 30.09.2013 г. № 43 «О по-
рядке  организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании поселок Смолячково». 

Проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
поселок Смолячково, выносимый на публичные слушания, опубликован в му-
ниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смоляч-
ково» от 31.10.2014г. № 17, все могли с ним ознакомиться и представить свои 
замечания и предложения в Муниципальный совет. 

На слушания представлены: 
1. Решение Муниципального совета муниципального образования по-

селок Смолячково № 20 от 28.10.2014 года «О принятии в первом чтении 
(за основу) изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
поселок Смолячково». 

Слушали: 
А.Е. Власова  —  главу муниципального образования: 
– работа над внесением изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования поселок Смолячково вызвана изменением законодательства 
и приведением Устава в соответствие с действующим законодательством РФ. 

В Решении Муниципального совета муниципального образования по-
селок Смолячково № 20 от 28.10.2014 года «О принятии в первом чтении 
(за основу) изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
поселок Смолячково» отражены следующие изменения:

1. Подпункт 45 пункта 1 статьи 9 Устава муниципального образования по-
селок Смолячково изложить в следующей редакции:

«45) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петер-
бурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране об-
щественного порядка на территории муниципального образования;».

2. В пункте 2 статьи 25 Устава муниципального образования поселок Смо-
лячково слова «Федеральным законом» заменить словами «законом Санкт-
Петербурга»;

3. В пункте 4 статьи 40 Устава муниципального образования поселок Смо-
лячково абзац третий изложить в следующей редакции:

«При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной 
комиссии назначается Муниципальным советом муниципального образова-
ния, а другая половина — Губернатором Санкт-Петербурга.». 

4. Пункт 1 статьи 44 Устава муниципального образования изложить в сле-
дующей редакции:

«1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового конт-
роля Муниципальный совет муниципального образования вправе образовать 
контрольно-счетный орган муниципального образования.».

5. В пункте 15 статьи 47 Устава муниципального образования поселок 

Смолячково абзац первый изложить в следующей редакции:
«15.Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие пра-

ва, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после 
их официального опубликования (обнародования)».

Вопросов к Власову А.Е. не поступило. 

Выступили:
Рыжкина Е.А. – ведущий специалист Местной администрации МО пос. 

Смолячково: 
08.10.2014 г. Законодательным собранием Санкт-Петербурга принят 

в третьем чтении Закон Санкт-Петербурга №519-100 «О внесении изменений 
в Закон Санкт-Петербурга» №420-79 от 23.09.2009 г.», который 29.10.2014 г. 
подписан Губернатором Санкт-Петербурга и 31.10.2014 г. опубликован на сай-
те Администрации Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru, в связи с чем во втором 
чтении необходимо внести изменения в Решение Муниципального совета 
муниципального образования поселок Смолячково № 20 от 28.10.2014 года 
«О принятии в первом чтении (за основу) изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования поселок Смолячково».

Вопросов к Рыжкиной Е.А. не поступило. 
Курбатова М.Н. — председатель комиссии по соблюдению законности 

и правопорядка:
Предлагаю во втором чтении внести в Решение Муниципального сове-

та муниципального образования поселок Смолячково от 28.10.2014г. № 20 
«О принятии в первом чтении (за основу) изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования поселок Смолячково» изменения,  дополнив  
приложение № 1 к Решению следующими пунктами: 

1. «6. В статье 19 Устава муниципального образования поселок Смолячково: 
– пункт 1 после слов «должностных лиц местного самоуправления» до-

полнить словами «, осуществления территориального общественного само-
управления на части территории муниципального образования»;

2. в пункте 2:   абзац первый дополнить словами «, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественного самоуправле-
ния»; дополнить абзацем следующего содержания:

– «Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления  территориального общественного самоуправления определяет-
ся уставом территориального общественного самоуправления.»;

3. пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
– «Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществ-

лением территориального общественного самоуправления, принимает реше-
ния по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального 
общественного самоуправления.»;

4. пункт 7 дополнить словами «, уставом территориального общественно-
го самоуправления».

5.  В статье 20 Устава муниципального образования поселок Смолячково:
– пункт 1 после слов «муниципального совета муниципального образова-

ния» дополнить словами «, уставом территориального общественного само-
управления»;

– пункт 2 дополнить словами «уставом территориального общественно-
го самоуправления».

6. Наименование главы 4 Устава муниципального образования поселок 
Смолячково дополнить словами «, в том числе путем образования органов 
территориального общественного самоуправления».     

Вопросов к Курбатовой М.Н. не поступило. 
Глава МО пос. Смолячково Власов А.Е.: — учитывая, что в ходе прове-

дения публичных слушаний иных замечаний, предложений, дополнений по 
обсуждаемому проекту Устава МО высказано не было, предлагаю завершить 
публичные слушания и признать их состоявшимися. 

Постановили:
1. Признать публичные слушания по проекту Решения Муниципально-

го совета муниципального образования поселок Смолячково «О принятии 
за основу изменений и дополнений в Устав муниципального образования по-
селок Смолячково состоявшимися. 

2. Одобрить представленный проект изменений и дополнений в Устав 
МО пос. Смолячково, изложенный в Решении Муниципального совета муни-
ципального образования поселок Смолячково от 28.10.2014г. № 20 «О при-
нятии в первом чтении (за основу) изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования поселок Смолячково».

3. Рекомендовать Муниципальному совету муниципального образования 
поселок Смолячково на рассмотрении во втором чтении проекта изменений 
и дополнений в Устав МО пос. Смолячково внести изменения предусмотренные: 

– Законом Санкт-Петербурга от 29.10.2014 №519-100 «О внесении изме-
нений в Закон Санкт-Петербурга» №420-79 от 23.09.2009 г.».

4. В течение 10 дней после дня проведения публичных слушаний офор-
мить протокол публичных слушаний, документирующий результаты публич-
ных слушаний.

Опубликовать протокол публичных слушаний в газете «Вестник муници-
пальн6ого образования поселок Смолячково», а также разместить на сайте 
муниципального образования поселок Смолячково mo-smol.ru.   

Голосовали «За» – «единогласно».
Председательствующий: А.Е. Власов

Секретарь: И.Г. Костив 
Протокол изготовлен: 11.11.2014 года. 
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Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «18» ноября 2014г. №28

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)

___ __________ 2014 г. № _____ поселок Смолячково

ПРОЕКТ 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО НА 2015 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального об-
разования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании поселок Смолячково» Муниципальный совет РЕ-
ШИЛ:

1. Утвердить основные параметры местного бюджета муниципального об-
разования поселок Смолячково на 2015 год:

– по доходам в сумме 15500,6 тысяч рублей;
– по расходам в сумме 15500,6 тысяч рублей;
2. Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статья-

ми 12-18 и приложением № 13 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» согласно 
Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Учесть в местном бюджете на 2015 год объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в местный бюджет муниципаль-
ного образования поселок Смолячково — 14757,0 тыс. рублей, в том числе:

– дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга — 11694,3 тыс. рублей;

– субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству — 1535,9 тыс. рублей;

– субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственно-
го полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях — 5,6 тыс. рублей; 

– субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки 
и санитарной очистки территорий — 1296,1 тыс. рублей;

– субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье — 96,5 тыс. рублей;

– субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям — 128,6 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюдже-
та по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год согласно 
Приложению № 2 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
на 2015 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

6. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местно-
го бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 4 
к настоящему решению.

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета согласно Приложению № 5 к на-
стоящему решению.

8. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2015 год, в сумме 308,2 тыс. рублей.

9. В местном бюджете не предусматривается наличие дефицита бюджета. 
Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года мо-
гут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассо-
вых разрывов в полном объеме.

10. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга и верх-
ний предел муниципального внешнего долга, в том числе верхний предел дол-
га по муниципальным гарантиям по состоянию на 01 января 2015 года в сум-
ме 0,00 рублей.

11. Местная администрация является распорядителем средств резервного 
фонда Местной администрации в пределах утвержденных ассигнований.

12. Местная администрация в ходе исполнения местного бюджета муни-
ципального образования поселок Смолячково определяет условия и порядок 
предоставления субсидий из местного бюджета, предоставляемых в соответ-
ствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

14. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, ре-
ализация которых ведет к финансированию новых видов расходов местно-
го бюджета или увеличению финансирования существующих видов расходов 
местного бюджета, исполняются только после внесения соответствующих из-
менений в настоящее решение, а также при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в местный бюджет и (или) при сокраще-
нии расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2015 год.

15. Главные распорядители средств местного бюджета имеют право пере-
мещать бюджетные ассигнования, выделенные главным распорядителям бюд-
жетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

16. Бюджет муниципального образования поселок Смолячково исполня-
ется по казначейской системе исполнения бюджета РФ.

17. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета 

А.Е. Власов

Приложение №1
к проекту Решения МС 

«Об утверждении местного бюджета
муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год»

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково  на 2015 год
№ п/п Код дохода Наименование Сумма, тыс. 

руб.
I 000   1 00 0000 0 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 743,6
1.1 000   1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 61,8

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 13,0
1.1.1 182   1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48,8
1.2. 000   1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 125,8
1.2.1 182   1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогооб-

ложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 

125,8

1.4 000   1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

556,0

1.4.1 830 1 11 05010 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

556,0

2 000   2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14757,0
2.1.1 000   2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11694,3
2.1.1.1 889   2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-

ния на выравнивание бюджетной обеспеченности
11694,3

2.1.3 000   2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3062,7

Tatyana
Выделение

Tatyana
Выделение
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2.1.3.1 889   2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на испол-
нение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

1535,9

2.1.3.2 889   2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на испол-
нение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях

5,6

889   2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на испол-
нение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки 
и санитарной очистки территорий

1296,1

2.1.3.3 889   2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на испол-
нение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье

96,5

2.1.3.4 889   2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на испол-
нение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям

128,6

ВСЕГО 15500,6

Приложение №2
к проекту Решения МС 

«Об утверждении местного бюджета
муниципального образования 

поселок Смолячково на 2015 год»

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015 год

№ Наименование Код разде-
ла, подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код груп-
пы и под-
группы 
вида рас-
ходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 5096,0
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования
0102 1078,1

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 0020100 1078,1
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 0020100 100 1078,1

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

0103 23,0

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального обра-
зования

0103 0020200 23,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020200 200 23,0
1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104 3829,9

1.3.1 Глава Местной администрации 0104 0020500 1078,1
1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 0020500 100 1078,1

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения

0104 0020601 2746,2

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

0104 0020601 100 2278,2

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020601 200 458,3
1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800 9,7
1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 0028010 5,6

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0028010 200 5,6
1.4 Резервные фонды 0111 25,0
1.4.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 0700100 25,0
1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100 800 25,0
1.5 Другие общегосударственные расходы 0113 140,0
1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0900100 80,0
1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900100 200 80,0
1.5.2 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его органов
0113 0920300 60,0

1.5.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 0920300 800 60,0
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 6,5
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона
0309 6,5

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и дейст-
виям в чрезвычайных ситуациях

0309 2190300 6,5

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190300 200 6,5
3 Национальная экономика 0400 1656,1
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 25,6
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3.1.1 Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных 
работ

0401 5100300 25,6

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 5100300 800 25,6
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1630,5
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципально-

го образования 
0409 3150100 1630,5

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150100 200 1630,5
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5827,8
4.1 Благоустройство 0503 5827,8
4.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 6000202 68,5
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000202 200 68,5
4.1.2 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 6000203 47,5
4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000203 200 47,5
4.1.3 Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000301 87,9
4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301 200 87,9
4.1.4 Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 0503 6000401 4202,4
4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000401 200 4202,4
4.1.5 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 6000402 99,1
4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000402 200 99,1
4.1.6 Организация установки указателей с наименованиями улиц 26,3
4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000403 200 26,3
4.1.7 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

0503 6008020 1296,1

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6008020 200 1296,1
5 Образование 0700 182,5
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 120,0
5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных слу-

жащих 
0705 4280100 120,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100 200 120,0
5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 62,5
5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 0707 4310100 50,0
5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 50,0
5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 0707 4310200 5,0
5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310200 200 5,0
5.2.3 Участие в профилактике терроризма и экстремизма 0707 4310300 7,5
5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310300 200 7,5
6 Культура, кинематография 0800 525,0
6.1 Культура 0801 525,0
6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий
0801 4400100 417,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400100 200 417,0
6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-

зования
0801 4400200 108,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400200 200 108,0
7 Социальная политика 1000 1972,7
7.1. Социальное обеспечение населения 1003 211,7
7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должно-

сти и должности муниципальной службы
1003 5050100 211,7

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100 300 211,7
7.2 Охрана семьи и детства 1004 1761,0
7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации 

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

1004 0028031 1535,9

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

1004 0028031 100 1433,9

7.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0028031 200 102,0
7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-

нежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 5118032 96,5

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118032 300 96,5
7.2.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-

нежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 5118033 128,6

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118033 300 128,6
8 Физическая культура и спорт 1100 84,0
8.1 Физическая культура 1101 32,0
8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой 

физической культуры и спорта
1101 4870100 32,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 4870100 200 32,0
8.2 Массовый спорт 1102 52,0
8.2.1 Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой 

физической культуры и спорта
1102 4870100 52,0

8.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870100 200 52,0
9 Средства массовой информации 1200 150,0



7№18 от 18 ноября 2014 года

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 150,0
9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 4570300 150,0
9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570300 200 150,0

Всего расходов 15500,6

Приложение №3
к проекту Решения МС 

«Об утверждении местного бюджета
муниципального образования  поселок Смолячково на 2015 год»

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год

№ Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела, по-
драздела

Код 
целевой 
статьи

Код груп-
пы и под-
группы 
вида рас-
ходов

Сумма, тыс. 
руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково 934 1101,1
1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100 1101,1
1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования
934 0102 1078,1

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 0020100 1078,1
1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

934 0102 0020100 100 1078,1

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

934 0103 23,0

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муници-
пального образования

934 0103 0020200 23,0

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0103 0020200 200 23,0
2 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 889 14399,5
2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 3994,9
2.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 3829,9

2.1.1.1 Глава Местной администрации 0104 0020500 1078,1
2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020500 100 1078,1

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения

0104 0020601 2746,2

2.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020601 100 2278,2

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020601 200 458,3
2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800 9,7
2.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об административных правонарушениях за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 0028010 5,6

2.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0028010 200 5,6
2.1.2 Резервные фонды 0111 25,0
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 0700100 25,0
2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100 800 25,0
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 0113 140,0
2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0900100 80,0
2.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900100 200 80,0
2.1.3.2 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
0113 0920300 60,0

2.1.3.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 0920300 800 60,0
2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 6,5
2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона
0309 6,5

2.2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

0309 2190300 6,5

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190300 200 6,5
2.3 Национальная экономика 0400 1656,1
2.3.1 Общеэкономические вопросы 0401 25,6
2.3.1.1 Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых обще-

ственных работ
0401 5100300 25,6

2.3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 5100300 800 25,6
2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1630,5
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2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ му-
ниципального образования 

0409 3150100 1630,5

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 3150100 200 1630,5
2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5827,8
2.4.1 Благоустройство 0503 5827,8
2.4.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 6000202 68,5
2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000202 200 68,5
2.4.1.2 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 0503 6000203 47,5
2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000203 200 47,5
2.4.1.3 Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000301 87,9
2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301 200 87,9
2.4.1.4 Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 0503 6000401 4202,4
2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000401 200 4202,4
2.4.1.5 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 0503 6000402 99,1
2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000402 200 99,1
2.4.1.6 Организация установки указателей с наименованиями улиц 26,3
2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000403 200 26,3
2.4.1.7 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 6008020 1296,1

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6008020 200 1296,1
2.5 Образование 0700 182,5
2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 120,0
2.5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муници-

пальных служащих 
0705 4280100 120,0

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100 200 120,0
2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 62,5
2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 0707 4310100 50,0
2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 50,0
2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 0707 4310200 5,0
2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310200 200 5,0
2.5.2.3 Участие в профилактике терроризма и экстремизма 0707 4310300 7,5
2.5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310300 200 7,5
2.6 Культура, кинематография 0800 525,0
2.6.1 Культура 0801 525,0
2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий
0801 4400100 417,0

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400100 200 417,0
2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-

пального образования
0801 4400200 108,0

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400200 200 108,0
2.7 Социальная политика 1000 1972,7
2.7.1. Социальное обеспечение населения 1003 211,7
2.7.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-

пальные должности и должности муниципальной службы
1003 5050100 211,7

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100 300 211,7
2.7.2 Охрана семьи и детства 1004 1761,0
2.7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

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

1004 0028031 1535,9

2.7.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1004 0028031 100 1433,9

2.7.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0028031 200 102,0
2.7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 5118032 96,5

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118032 300 96,5
2.7.2.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 5118033 128,6

2.7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118033 300 128,6
2.8 Физическая культура и спорт 1100 84,0
2.8.1 Физическая культура 1101 32,0
2.8.1.1 Создание условий для развития на территории муниципального образования 

массовой физической культуры и спорта
1101 4870100 32,0

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 4870100 200 32,0
2.8.2 Массовый спорт 1102 52,0
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2.8.2.1 Создание условий для развития на территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта

1102 4870100 52,0

2.8.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870100 200 52,0
2.9 Средства массовой информации 1200 150,0
2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202 150,0
2.9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 4570300 150,0
2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570300 200 150,0

Всего расходов 15500,6

Приложение №4
к проекту Решения МС 

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования 
поселок Смолячково на 2015 год»

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково, 
которые являются органами местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково 

и закрепляемые за ними виды доходов на 2015 год
Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование

Главного 
администра-
тора

доходов 
местного бюджета 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково
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 чи-
сле казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

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 чи-
сле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гра-
жданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

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

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на вы-

полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение госу-

дарственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных право-
нарушениях

2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий

2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным ро-
дителям

2 03 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения 
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту нормативного правового акта:
решение «Об утверждении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково 

на 2015 год».

Публичные слушания состоятся 29 ноября 2014 года в 11-00 в помещении Муниципального совета по адресу: пос. Молодежное, 
ул. Правды, д. 5.

Проект решения опубликован в выпуске газеты №18 от 18 ноября 2014 года, с ним также можно ознакомиться на официальном 
сайте МО www.mo-smol.ru (проекты НПА).

Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через сервис «обратная связь», по фак-
су 433-23-00 и почтовым отправлением в адрес Муниципального совета.

Выписка из приложения № 1
к Решению Муниципального совета МО пос. Смолячково

№ 43 от 30 сентября 2013 г. «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном

образовании поселок Смолячково»

7. Учет предложений граждан в обсуждении проектов муниципальных 
правовых актов, выносимых на публичные слушания.

 7.1. Каждый житель муниципального образования пос. Смолячково име-
ет право высказать свое мнение по выносимому на публичные слушания во-
просу, опубликованному в периодической печати (или) и расположенному на 
сайте муниципального образования www.mo-smol.ru.

7.2. Жители муниципального образования пос. Смолячково вносят пред-
ложения по проекту (в письменной форме, по телефону, по адресу электрон-
ной почты). При этом указывается:

- фамилия, имя, отчество гражданина;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- текст предложения к проекту;
- личная подпись гражданина (если предложение поступило в письмен-

ной форме).

7.3. В средствах массовой информации опубликовывается почтовый 
адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, контактное лицо, при-
нимающее предложения граждан по проекту.

7.4.  Учет внесенных предложений по выносимому на публичные слуша-
ния вопросу осуществляется лицом, уполномоченным Муниципальным сове-
том и вносится в реестр предложений с указанием фамилии, имени, отчества 
и адреса проживания лица, внесшего предложение. 

7.5.  Все поступившие предложения по выносимому на публичные слуша-
ния вопросу поступают в постоянную комиссию Муниципального совета по 
законности и правопорядку, подлежат рассмотрению на предмет соответст-
вия действующему законодательству Российской Федерации и Санкт-Петер-
бурга. 

7.6. Все поступившие в комиссию предложения, выносятся на публичные 
слушания. 

7.7. Предложения, представленные с нарушением порядка рассмотрению 
не подлежат.

7.8. Не позднее, чем за 10 дней после проведения публичных слушаний, 
постоянная комиссия Муниципального совета по законности и правопорядку 
выносит проект муниципального правового акта с учетом предложений жи-
телей на заседание Муниципального совета для рассмотрения вопроса и при-
нятия решения. 

2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществле-
ния 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

2 18 03030 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возвра-
та иными организациями остатков субсидий прошлых лет

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Приложение №5
к проекту Решения МС 

«Об утверждении местного бюджета
муниципального образования поселок Смолячково на 2015 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково

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 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Согласно ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 
ТК РФ), работодатель обязан выплачивать в полном размере при-
читающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные 
коллективным договором, правилами внутреннего трудового рас-
порядка организации, трудовыми договорами.

В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается 
работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо пере-
числяется на указанный работником счет в банке на условиях, опре-
деленных коллективным договором или трудовым договором. Зара-
ботная плата выплачивается непосредственно работнику и не реже, 
чем каждые полмесяца.

В соответствии со ст. 236 ТК РФ при нарушении работодателем 
установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работ-
нику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (де-
нежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой дейст-
вующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый 
день задержки начиная со следующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер 
выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть по-
вышен коллективным договором или трудовым договором. Обязан-
ность выплаты указанной денежной компенсации возникает неза-
висимо от наличия вины работодателя.

Частью 1 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях установлена административная ответ-
ственность за нарушение требований законодательства о труде и об 
охране труда в виде административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, — от одной тысячи до пяти тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девя-

носта суток; на юридических лиц — от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельнос-
ти на срок до девяноста суток.

Согласно ч. 1 ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, 
пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, 
совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности 
руководителем организации, работодателем — физическим лицом, 
руководителем филиала, представительства или иного обособлен-
ного структурного подразделения организации,  наказывается штра-
фом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, 
либо лишением права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до одного года, ли-
бо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на срок до одного года.

За полную невыплату свыше двух месяцев вышеуказанных 
платежей, а также, если указанные действия повлекли тяжкие по-
следствия, частями 2, 3 вышеназванной статьи Уголовного кодек-
са Российской Федерации предусмотрено наказание, в том числе 
лишение свободы на срок до трех и до пяти лет соответственно 
с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на тот же срок или без та-
кового.

Таким образом, в случае невыплаты заработной платы, ра-
ботникам такой организации необходимо обратиться в Государ-
ственную инспекцию труда Санкт-Петербурга или в прокуратуру 
района. По результатам рассмотрения таких обращений к недо-
бросовестным работодателям безотлагательно будут приняты 
соответствующие меры реагирования направленные на неза-
медлительное погашение образовавшейся задолженности по за-
работной плате.

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА»

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербур-
гу прошла горячая телефонная линия по вопросам 
государственного земельного надзора. 

На вопросы горожан отвечали специалисты Отде-
ла государственного земельного надзора, землеустройства и мони-
торинга земель Управления.  Приводим некоторые ответы.

Вопрос: Каким органом власти осуществляется государст-
венный земельный надзор в Санкт-Петербурге? 

Ответ: В соответствии со ст. 71 Земельного Кодекса РФ Го-
сударственный земельный надзор осуществляется уполномо-
ченными федеральными органами исполнительной власти со-
гласно их компетенции в соответствии с Земельным  Кодексом, 
законодательством Российской Федерации в области охраны окру-
жающей среды и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Санкт-Петербургу (Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу) существует отдел государственного земельного 
надзора, землеустройства и мониторинга земель в чьи обязанности 
входит осуществление этого надзора в пределах компетенции Росре-
естра на территории города. В настоящее время в отделе работают 
17 государственных земельных инспекторов, в сфере внимания кото-
рых находятся 139,9 квадратных километров земель Санкт-Петербурга.

Вопрос: Под окнами моего жилого дома, ав-
товладельцами соседнего многоквартирного жи-
лого дома самовольно установлены 2 металличе-
ских гаража. Гаражи по сведениям Региональной 
геоинформационной системы Санкт-Петербурга 

(РГИС) установлены на землях государственной собственности. 
Какие меры нам принять?

 Ответ: Если Вы располагаете информацией о владельцах ука-
занных металлических гаражей (фамилия, имя, отчество, адрес места 
жительства), то Вам целесообразно обратиться в Управление Росре-
естра по Санкт-Петербургу с заявлением о проведении проверок со-
блюдения земельного законодательства в отношении указанных лиц.
В случае отсутствия у Вас такой информации, Вам целесообразно 
обратиться в районное Управление (отдел) Министерства Внутрен-
них Дел РФ, так как органы правопорядка (полиция) уполномочены 
проводить проверки, составлять протоколы об административных 
правонарушениях, в том числе по нарушениям земельного законо-
дательства.

   Вопрос: В одном из жилых многоквартирных домов по на-
шей улице в квартире функционирует продуктовый магазин. 
Владельцы (хозяева) продуктового магазина сделали в него от-
дельный вход и огородили часть придомовой территории об-
щего пользования. Является ли это нарушением?

 Ответ: В соответствии с частью 2 ст. 16 Закона «О введении 
в действие Жилищного Кодекса РФ» от 24.12.2005 года земельный 
участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные 
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входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущест-
ва в отношении которого проведен государственный  кадастровый 
учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность собст-
венников помещений в многоквартирном доме. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 36 Жилищного кодек-
са Российской Федерации (право собственности на общее имущест-
во собственников помещений в многоквартирном доме), решение 
о выделении части земельного участка общего пользования может 
принять общее собрание собственников жилья (если иное не пред-
усмотрено Уставом).

В случае, если такое решение общим собранием не принима-
лось, в данных действиях имеются признаки административного 
правонарушения, предусмотренного статьёй 7.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

Вопрос: После проведения межевания земельного участка 
мой сосед не согласился с результатами его проведения и пре-
пятствует установке ограждения моего участка. Что мне делать?

Ответ: В Вашем случае усматривается земельный спор о грани-
це смежных земельных участков, в соответствии с частью 1 статьи 64 
Земельного Кодекса Российской Федерации (рассмотрение земель-
ных споров). Поскольку земельные споры рассматриваются в судеб-

ном порядке, для разрешения возникших противоречий Вам необ-
ходимо обратиться в суд.

Вопрос: По телевидению слышали, что скоро будут повы-
шены штрафные санкции за нарушение земельного законода-
тельства? 

Ответ: Действующий размер штрафов в сфере земельный 
отношений долгое время не менялся (в зависимости от состава 
до 11 лет). Это привело к тому, что в настоящее время он несопо-
ставим с негативными последствиями нарушений, экономически-
ми потерями. В настоящее время Государственной Думой Феде-
рального Собрания РФ подготовлен проект федерального закона 
№ 510495-6 «О внесении изменений в Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях» предусматривающий совершенство-
вание состава нарушений земельного законодательства, а также 
новый подход к назначению размера административного штра-
фа — в зависимости от кадастровой стоимости земельного участ-
ка, в отношении которого допущено нарушение. Это позволит 
дифференцировать штрафы в зависимости от площади наруше-
ния и вида использования земельного участка, экономических по-
терь, возникающих от незаконного использования объектов зе-
мельных отношений.

Десятки лет известно о существовании «золотого часа» — вре-
мени, когда здоровье попавшего в критическое положение чело-
века балансирует на грани жизни и смерти, и когда пострадавшему 
можно оказать наиболее действенную помощь. 

Организм человека устроен природой так, что максимальные 
компенсаторные функции при внезапных и серьезных поврежде-
ниях, эффективно поддерживают стабильное состояние примерно 
в течение 1 часа. Затем наступает период постепенного истощения 
запасов прочности и организм «выключает» менее нужные участки 
тела, стремясь обеспечить остатками жизненных сил самую главную 
свою часть — мозг. 

Именно в течение первого часа после несчастного случая — 
оказание медицинской помощи наиболее эффективно и позволяет 
минимизировать развитие опасных осложнений. 

Для тяжело пострадавших фактор времени имеет несомненное 
значение. Если пострадавший доставляется в больницу в течение 
первого часа после получения травмы, то обеспечивается самый 
высокий уровень выживаемости и значительное снижение риска 
осложнений. Это время и называется «золотым часом», который на-
чинается с момента получения травмы. 

Любые действия на месте происшествия в чрезвычайных си-
туациях должны носить характер спасения жизни, поскольку те-
ряются драгоценные секунды и минуты «золотого часа» постра-
давшего. 

Жизнь и судьба конкретного человека во многом могут за-
висеть от грамотности и мастерства Ваших действий, поскольку 
Вы первый, кто оказывает ему первую помощь до прибытия служб 
спасения. 
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ПРАВИЛО «ЗОЛОТОГО ЧАСА»

Если Вы стали очевидцем аварии, ДТП, 
происшествия с пострадавшими: 

– Сообщите о происшествии по телефону «112». Ука-
жите точный адрес или ориентир, где это произошло, 
расскажите о характере происшествия и наличии постра-
давших. 

– Осмотрите пострадавшего. При необходимости и 
наличии навыков, окажите ему первую помощь. 

– Если характер травм незначителен и пострадавше-
го можно транспортировать, отправьте его попутным 
транспортом в ближайшее медицинское учреждение для 
оказания квалифицированной помощи. 

Таким образом Вы сможете обеспечить максималь-
ные шансы человека на выживание и реабилитацию.

Территориальный отдел по Курортному району
Управления гражданской защиты
Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу


