
ВЕСТНИК
муниципального образования поселок Смолячково

№16 НОЯБРЬ 2010 года

Уважаемые жители поселка Смолячково!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту муници-
пального правового акта – Решения Муниципального совета «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2011 
год», которые состоятся 03 декабря 2010 года в помещении Муниципального совета в 17-
00 (пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5).

Для обсуждения предлагаются следующие документы:
1. Решение МС от 17.11.2010 года № 45 «О принятии в первом чтении (за основу) проекта 

решения «Об утверждении местного бюджета муниципального образования пос. Смоляч-
ково на 2011 год» – текстовая часть с выписками из приложений к решению, определяю-
щих перечень доходов и расходов по основным видам деятельности органов местного 
самоуправления.*

2. Постановление главы МА от 17.11.2010 года № 51 «Об утверждении целевых программ 
по исполнению расходных обязательств в муниципальном образовании поселок Смоляч-
ково на 2011 год» с приложениями.

Предложения и комментарии можно направлять по электронной почте на адрес МА МО   
mo_smol@mail.ru.

* С полным текстом проекта Решения МС «Об утверждении местного бюджета муниципаль-
ного образования пос. Смолячково на 2011 год» можно ознакомиться в Местной администрации 
по будням с 9-00 до 17-00.

----- ОБЪЯВЛЕНИЕ -----

Уважаемые жители поселка Смолячково!

Приглашаем всех вас принять активное участие в большом спортивном празднике «Мы 
– спортивная семья», которое состоится в спортивном комплексе ДОЛ «Буревестник» 
25 ноября 2010 года в 17-30.

В программе:
- чествование матерей, родивших детей в течение уходящего года;
- чествование серебряных юбиляров семейной жизни;
- чествование многодетных семей;
- спортивные соревнования по многоборью в тренажерном зале дифференцированно 

для граждан всех возрастных категорий от 1 года до 90 лет;
- плавание;
- шуточные викторины, забавы. 
Участие в соревнованиях – строго на добровольной основе.
Участники могут приглашать на праздник своих болельщиков в группы поддержки.
Форма – спортивная, купальные принадлежности, тапочки для тренажерного зала и бас-

сейна – обязательны.

Всех пришедших на мероприятие и принявших участие хотя бы в одном виде соревно-
ваний ждут поощрительные и утешительные призы.

Помните: главное – не победа, а участие! 
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Муниципальное образование поселок Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

Решение                                                17 ноября 2010 г. № 43
г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение  
Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53  

«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального об-
разования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании поселка Смолячко-
во», в связи с выделением дополнительных ассигнований из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, на основании анализа 
поступления доходов в бюджет муниципального образования 
поселок Смолячково и анализа исполнения расходной части 
местного бюджета, Муниципальный совет РЕшИЛ:

1. Утвердить следующие изменения в Решение № 53 от 
03.12.2009 г. «Об утверждении местного бюджета на 2010 
год»:

1.1.1. В пункте 3 абзац первый и четвертый изложить в 
следующей редакции:

«3. Учесть в местном бюджете на 2010 год объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-

Петербурга в местный бюджет муниципального образования 
поселка Смолячково – 7628,2 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции бюджетам муниципальных образований по 
выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), и детей, переданных в 
приемные семьи – 41,9,0 тыс. рублей.»

1.1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предусмотреть в местном бюджете на 2010 год общий 

объем ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств в сумме 49,5 тыс. рублей.»

2. Утвердить изменения в доходную часть местного бюд-
жета (Приложение № 1 к Решению МС от 03.12.2009 г. № 
53), изменив показатели строк согласно Приложению № 1 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить изменения в ведомственную структуру рас-
ходов местного бюджета (Приложение № 2 к Решению МС 
от 03.12.2009 г. № 53), изменив показатели строк согласно 
Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на главу 
муниципального образования Н. В. Гладченко.

5. Настоящее Решение с приложениями вступает в силу с 
момента его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1
к Решению МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53

«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

 Внести изменения (в приведенные ниже строки) в назначения доходов местного бюджета  
муниципального образования поселка Смолячково на 2010 год (Приложение № 1 к Решению от 03.12.2009 г. № 53)

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма 

год, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.
I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОгОВыЕ И НЕНАЛОгОВыЕ ДОхОДы 311,6 -29,9 281,7

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 56,6 -6,8 49,8

1.1.3 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 38,6 -6,8 31,8

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 45,0 -30,0 15,0

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

45,0 -30,0 15,0

1.9 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 +6,9 6,9

28 октября Главным Управлением Министерства 
юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти зарегистрирована новая редакция Устава муни-
ципального образования поселок Смолячково, которая 
официально опубликована 9 ноября 2010 года.

С новым Уставом можно ознакомиться на офици-
альном сайте: www.omsu.spb.ru, в библиотеке г. Зеле-
ногорска (читальном зале), в помещении муниципали-
тета.

Таким образом, с 9 ноября у нас поменялось назва-
ние с «муниципального образования поселка Смоляч-
ково» на «муниципальное образование поселок Смо-
лячково».

17 ноября состоялось очередное заседание Му-
ниципального совета, на котором утверждены изме-
нения в решение о местном бюджете текущего 2010 
года (опубликованы в этом номере газеты) и принят в 
первом чтении проект решения о местном бюджете на 
2011 год, который выносится на публичные слушания.

Решение о принятии в 1-м чтении бюджета на сле-
дующий год, решение о назначении публичных слуша-
ний, а также целевые программы Местной администра-
ции с перечнем мероприятий по исполнению вопросов 
местного значения и государственных полномочий с 
объемами финансирования для расшифровки соот-
ветствующих целевых статей в структуре расходов 
бюджета опубликованы ниже.

----- ДЕЛА тЕкУщИЕ -----

ОФИЦИАЛЬНО
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Приложение № 2
к Решению МС «О внесении изменений в Решение Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53

«Об утверждении местного бюджета на 2010 год»

 Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета  
муниципального образования поселка Смолячково на 2010 год (Приложение № 2 к Решению от 03.12.2009 г. № 53)

№ Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела 
подраз-

дела

Код 
целевой
Статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
год, тыс. 

руб.

Сумма 
измене-
ний, тыс. 

руб.

Сумма с 
измене-
ниями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципально-
го образования поселка Смолячково 934 940,0 -67,4 872,6

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100 940,0 -67,4 872,6

1.1.1
Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

934 0102 714,3 +0,4 714,7

1.1.1.1 глава муниципального образования 934 0102 002 01 00 714,3 +0,4 714,7

1.1.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 934 0102 002 01 00 500 714,3 +0,4 714,7

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

934 0103 225,7 -67,8 157,9

1.1.2.1. Председатель представительного орга-
на муниципального образования 934 0103 002 02 00 178,7 -22,2 156,5

1.1.2.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 934 0103 002 02 00 500 178,7 -22,2 156,5

1.1.2.2
компенсация расходов депутатам, 
осуществляющим свою деятельность 
на непостоянной основе, в связи с осу-
ществлением ими своего мандата

934 0103 002 03 02 47,0 -45,6 1,4

1.1.2.2.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 934 0103 002 03 02 500 47,0 -45,6 1,4

2 Местная администрация муниципаль-
ного образования поселка Смолячково 889 6969,9 +67,4 7037,3

2.1 Общегосударственные вопросы 0100 3240,6 +67,4 3308,0

2.1.1

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

889 0104 3158,6 -68,7 3089,9

2.1.1.1 глава Местной администрации 889 0104 002 05 00 714,3 +0,4 714,7

2.1.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0104 002 05 00 500 714,3 +0,4 714,7

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

889 0104 002 06 01 1528,1 -69,1 1459,0

2.1.1.2.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0104 002 06 01 500 1528,1 -69,1 1459,0

1.9.2 889 1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0 +6,9 6,9

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСтУПЛЕНИЯ 7598,3 +29,9 7628,2

2.1.3 889 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 928,2 +29,9 958,1

2.1.3.3 889 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся 
под опекой (попечительством), и детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи

12,0 +29,9 41,9

ИтОгО ДОхОДОВ 7909,9 7909,9
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2.1.2 Резервный фонд 889 0112 13,0 -10,0 3,0

2.1.2.1 Резервный фонд Местной администра-
ции 889 0112 070 01 00 13,0 -10,0 3,0

2.1.2.1.1 Прочие расходы 889 0112 070 01 00 013 13,0 -10,0 3,0

2.2 Национальная безопасность и правоо-
хранительная деятельность 889 0300 4,8 +0,2 5,0

2.2.2 Обеспечение пожарной безопасности 889 0310 2,8 +0,2 3,0

2.2.2.1 Организация первичных мер в области 
пожарной безопасности 889 0310 219 04 00 2,8 +0,2 3,0

2.2.2.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0310 219 04 00 500 2,8 +0,2 3,0

2.3 Национальная экономика 889 0400 1210,3 +99,1 1309,4
2.3.1 Дорожное хозяйство 889 0409 1210,3 +99,1 1309,4

2.3.1.1
текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ му-
ниципального образования 

889 0409 315 01 00 1210,3 +99,1 1309,4

2.3.1.1.1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления по текущему ремонту до-
рог

889 0409 315 0100 500 1210,3 +99,1 1309,4

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 2195,2 +42,2 2237,4
2.4.1 Благоустройство 889 0503 2195,2 +42,2 2237,4

2.4.1.4 Уборка территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов 889 0503 600 02 03 159,4 -2,7 156,7

2.4.1.4.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 02 03 500 159,4 -2,7 156,7

2.4.1.5
Организация сбора и вывоза бытовых 
отходов и мусора с территории частного 
сектора и вневедомственной террито-
рии

889 0503 600 02 04 50,0 -13,4 36,6

2.4.1.5.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 02 04 500 50,0 -13,4 36,6

2.4.1.6 Озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов 889 0503 600 03 01 100,0 +2,3 102,3

2.4.1.6.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 03 01 500 100,0 +2,3 102,3

2.4.1.11 Оборудование контейнерных площадок 
на территории дворов 889 0503 600 02 01 90,9 +2,2 93,1

2.4.1.11.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 02 01 500 90,9 +2,2 93,1

2.4.1.7

компенсационное озеленение, проведе-
ние санитарных рубок (в том числе уда-
ление аварийных, больных деревьев и 
кустарников), реконструкция зеленых 
насаждений внутриквартального озеле-
нения

889 0503 600 03 02 30,0 +30,0 60,0

2.4.1.7.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 03 02 500 30,0 30,0 60,0

2.4.1.8 Создание зон отдыха, обустройство и 
содержание детских площадок 889 0503 600 04 01 1308,9 -10,5 1298,4

2.4.1.8.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 04 01 500 1308,9 -10,5 1298,4

2.4.1.10
Установка и содержание малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования

889 0503 600 01 04 104,2 +15,5 119,7

2.4.1.10.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 01 04 500 104,2 +15,5 119,7

2.4.1.12
текущий ремонт придомовых террито-
рий и территорий дворов, включая про-
езды и въезды, пешеходные дорожки

889 0503 600 01 01 +18,8 18,8

2.4.1.12.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0503 600 01 01 500 +18,8 18,8

2.6 культура, кинематография, средства 
массовой информации 889 0800 175,0 +22,0 197,0

2.6.2 Периодическая печать и издательства 889 0804 65,0 +22,0 87,0

2.6.2.1 Периодические издания, учрежденные 
местной администрацией 889 0804 457 02 00 65,0 +22,0 87,0
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Муниципальное образование поселок Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

Решение                                                17 ноября 2010 г. № 45
г. Санкт-Петербург

О принятии в первом чтении (за основу) проекта  
Решения Муниципального совета муниципального 

образования поселок Смолячково «Об утверждении 
местного бюджета на 2011 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муни-
ципального образования поселок Смолячково и Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании по-
селка Смолячково» Муниципальный совет РЕшИЛ:

1. Утвердить основные параметры местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2011 
год:

- доходы в сумме 8817,8 тысяч рублей
- расходы в сумме 8817,8 тысячи рублей

2. Принять в первом чтении (за основу) проекты:
- текстовой части Решения муниципального совета муни-

ципального образования поселок Смолячково «Об утверж-
дении местного бюджета на 2011 год» согласно Приложению 
№ 1 настоящего Решения;

- доходов местного бюджета согласно Приложению № 1 
к проекту Решения муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково «Об утверждении местно-
го бюджета на 2011 год»;

- расходов местного бюджета согласно Приложению № 2 
к проекту Решения муниципального совета муниципального 
образования поселок Смолячково «Об утверждении местно-
го бюджета на 2011 год»;

- источников финансирования дефицита местного бюд-
жета согласно Приложению № 3 к проекту Решения муници-
пального совета муниципального образования поселок Смо-
лячково «Об утверждении местного бюджета на 2011 год».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

• Далее опубликованы – текстовая часть решения и вы-
писки из приложений (доходы и расходы по укрупненным 
показателям), а также целевые программы МА в соот-
ветствие наименованиям показателей приложения № 2 
(структура расходов местного бюджета)

Приложение № 1
К Решению МС от 17.11.2010 г. № 45

Решение                                                ________ 2010 г. № __
г. Санкт-Петербург

Об утверждении местного бюджета на 2011 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муни-
ципального образования поселок Смолячково и Положением 
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании по-
селка Смолячково», Муниципальный совет РЕшИЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образова-
ния поселок Смолячково на 2011 год:

- по доходам в сумме 8817,8 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 8817,8 тыс. рублей;
2. Учесть в местном бюджете на 2011 год поступления 

доходов по источникам, определенным статьями 10-16 и 
приложением № 10 к Закону Санкт-Петербурга «О бюдже-
те Санкт-Петербурга на 2011 год и плановый период 2012 и 
2013 годов» согласно Приложению № 1 к настоящему Реше-
нию.

3. Учесть в местном бюджете на 2011 год объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга в местный бюджет муниципального образования 
поселок Смолячково – 8569,7 тыс. рублей, в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга – 3309,2 тыс. рублей;

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 3581,5 
тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

2.6.2.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0804 457 02 00 500 65,0 +22,0 87,0

2.7 Здравоохранение, физическая культура 
и спорт 889 0900 80,0 -18,9 61,1

2.7.1 Физическая культура и спорт 889 0908 80,0 -18,9 61,1

2.7.1.1 Расходы на проведение мероприятий по 
физкультуре и спорту 889 0908 512 01 00 80,0 -18,9 61,1

2.7.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 0908 512 01 00 500 80,0 -18,9 61,1

2.8 Социальная политика 889 1000 48,0 +1,5 49,5
2.8.1 Охрана семьи и детства 889 1004 48,0 +1,5 49,8

2.8.1.1 Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье 889 1004 520 13 01 48,0 +1,5 49,5

2.8.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 1004 520 13 01 500 36,0 -36,0 0

2.8.1.1.2
Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

889 1004 520 13 01 598 12,0 +29,9 41,9

2.8.1.2 Вознаграждение приемным родителям 889 1004 520 13 02 +7,6 7,6

2.8.1.1.1 Выполнение функций органами местного 
самоуправления 889 1004 520 13 02 500 +7,6 7,6

Всего расходов 7909,9 7909,9
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Выписка из приложения № 1
к проекту Решению МС «Об утверждении местного бюджета на 2011 год»

 Доходы местного бюджета на 2011 год

код статьи Источники доходов Сумма, 
тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОгОВыЕ И НЕНАЛОгОВыЕ ДОхОДы 248,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 43,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 18,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25,0
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5,0

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

5,0

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 200,0

830 1 11 05010 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков 

200,0

по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству – 1171,3 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях и составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях – 12,7 тыс. рублей; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению уборки и санитарной очист-
ки территорий – 317,4 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), и детей, переданных 
на воспитание в приемные семьи – 76,0 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по выплате вознаграждения приемным родителям – 101,7 
тыс. рублей.

4. Утвердить распределение расходов местного бюджета 
на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации расходов бюджета в ведом-
ственной структуре расходов местного бюджета согласно 
Приложению № 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета на 2011 год согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Решению.

6. Утвердить перечень и коды главных администраторов 
доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды до-
ходов согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов 
источников финансирования дефицита местного бюджета 
согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

8. Предусмотреть в местном бюджете на 2011 год общий 
объем ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств в сумме 177,7 тыс. рублей.

9. В местном бюджете на 2011 год не предусматривает-
ся наличие муниципального внутреннего и внешнего долга и 
обязательств по муниципальным гарантиям.

10. Глава Местной администрация является распоряди-
телем средств резервного фонда Местной администрации в 
пределах утвержденных ассигнований.

11. Установить, что в ходе исполнения настоящего Реше-
ния в случае изменения кодов и (или) наименований кодов 
бюджетной классификации доходов местного бюджета, фи-
нансовый орган вправе вносить соответствующие изменения 
в коды классификации доходов местного бюджета без внесе-
ния изменений в настоящее Решение.

12. Расходование средств местного бюджета муници-
пального образования поселок Смолячково допускается ис-
ключительно в целях исполнения расходных обязательств 
муниципального образования поселка Смолячково, а также в 
целях исполнения отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления.

13. Нормативные правовые акты органов местного само-
управления, реализация которых ведет к финансированию 
новых видов расходов местного бюджета или увеличению 
финансирования существующих видов расходов местного 
бюджета, исполняются только после внесения соответствую-
щих изменений в настоящее Решение, а также при наличии 
соответствующих источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении расходов по кон-
кретным статьям местного бюджета на 2011 год.

14. Главные распорядители средств местного бюджета 
имеют право перемещать бюджетные ассигнования, выде-
ленные главным распорядителям бюджетных средств, меж-
ду разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов в случаях, установленных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

15. Бюджет муниципального образования поселок Смо-
лячково исполняется по казначейской системе исполнения 
бюджета РФ.

16. Настоящее решение вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково Н. В. Гладченко
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Выписка из приложения № 2
к проекту Решению МС «Об утверждении местного бюджета на 2011 год»

 Структура расходов местного бюджета на 2011 год

№ Наименование
код 

гРБС

код 
раздела, 
подраз-

дела

Сумма, 
тыс. руб.

2011 г.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселка Смолячково 934 1102,6

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 934 0102 796,7

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 934 0103 305,9

2 Местная администрация муниципального образования поселка Смолячково 889 7715,2

2.1.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

889 0104 3615,0

2.1.2 Резервный фонд 889 0112 50,0
2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 889 0114 73,7

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 889 0114 9,7

2.1.3.2 Поддержка деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в 
охране общественного порядка на территории муниципального образования 889 0114 4,0

2.1.3.3 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и содержание его органов 889 0114 60,0

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300 4,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона 889 0309 4,0

2.3 Национальная экономика 889 0400 11,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСтУПЛЕНИЯ 8569,8

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 6890,7

889 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

3309,2

889 2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

3581,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 1679,1

889 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

1171,3

889 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

12,7

889 2 02 03024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по уборке и санитарной очистке территорий

317,4

889 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи

76,0

889 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения прием-
ным родителям

101,7

ИтОгО ДОхОДОВ 8817,8
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Приложение № 4
к проекту Решению МС «Об утверждении местного бюджета на 2011 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 2011 год

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

доходов местного 
бюджета 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

1 11 08030 03 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в залог, в доверительное управление

1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 13 03030 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы или Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы или Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуще-
ству

1 15 02030 03 0000 140
Платежи, взимаемые организациями, созданными внутригородскими муниципальны-
ми образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, за 
выполнение определенных функций

Выписка из приложения № 3
к проекту Решению МС «Об утверждении местного бюджета на 2011 год»

 Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2011 год

код Наименование Сумма, тыс. руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8817,8
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8817,8

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0

2.3 Общеэкономические вопросы 889 0401 11,4
2.4.1 Благоустройство 889 0503 3527,4
2.5.1 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 21,0
2.6.1 Культура 889 0801 90,0

2.7.1 Охрана семьи и детства 889 1004 177,7
2.7.1.1 Содержание ребенка в  семье опекуна и приемной семье 889 1004 76,0
2.7.1.2 Вознаграждение приемным родителям 889 1004 101,7

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 60,0
2.9 Средства массовой информации 889 1200 85,0

Всего расходов 8817,8
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1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга)

1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга)

1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 18 03010 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий и субвен-
ций прошлых лет небюджетными организациями 

1 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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

2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

2 02 03024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по уборке и санитарной очистке территорий

2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю 

2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на вос-
питание в приемные семьи

2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер- 
бурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям

2 03 03000 03 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2 08 03000 03 0000 180

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



10

Выписка из приложения № 1

Целевая программа благоустройства территории в 2011 году

Наименования показателя Адрес Виды и 
объем работ

Ориентир. 
Стоимость

Благоустройство, в том числе: 

- устройство системы водоотведения в 
муниципальной зоне отдыха

Комплексный ремонт придомовых
территорий

Приморское шоссе, 676-
678, муниципальный парк

Пер. П. Морозова, д. 5, 7
Приморское шоссе, 675а

Прочистка канав, устройство 
желобов бетонных, прокладка 
сливных труб, устройство 
пешеходного мостика

880 тыс. руб.

314,0 тыс. руб.

566,0 тыс. руб.

Текущий ремонт ограждения зоны 
отдыха, газонных ограждений

Замена сетки-рабицы в секциях, 
сварочные работы

30,0 тыс. руб.

Текущий ремонт детского и спортивного 
игрового оборудования 

Приморское ш, 676-678, 
п. П. Морозова, д. 9

Покраска, укрепление бетонных 
оснований 

22,0 тыс. руб.

Озеленение, в том числе:
- высадка цветов в клумбы и вазоны, уход 
за ними;
- обрезка декоративного кустарника (2 
раза в сезон);
 - устройство новых и ремонт б/у газонов;
- компенсационное озеленение посадка 
деревьев и кустарников. 

Приморское ш., 676-678
муниципальный парк,
зона отдыха

пер. П. Морозова, д. 5, 7, 9

Приобретение земли для 
вазонов, рассады цветов, уход за 
клумбами 40 кв. м. 
150 кв. м. *2
1900 кв. м.
300 кв. м.
посадка 5 деревьев и 10 
кустарников 

531 тыс. руб.
30,0 тыс. руб.

16,0 тыс. руб.

440,0 тыс. руб.
45,0 тыс. руб.

Снос деревьев-угроз Придомовые территории 5 деревьев 40,0 тыс. руб.

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             17 ноября 2010 г. № 52

«Об утверждении целевых программ по исполнению 
расходных обязательств в муниципальном  
образовании пос. Смолячково на 2011 год»

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005 
г. № 237-30 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования поселок 
Смолячково, с учетом расходных обязательств по реше-
нию вопросов местного значения и Программой социально-
экономического развития муниципального образования по-
селка Смолячково на 2009-2013 годы, ПОСтАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить целевые программы, финансируемые из 
средств местного бюджета на 2011 год:

- благоустройства территории в 2011 году (приложение 
№ 1);

- проведения культурно-массовых мероприятий в 2011 г. 
(приложение № 2);

- по военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и 
спорту в 2011 году (приложение № 3);

- в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций в 2011 году ( приложение № 4);

- по содействию гражданам, занятым в охране обще-
ственного порядка на территории поселка в 2011 году (при-
ложение № 5);

- по профилактике правонарушений, терроризма и экс-
тремизма в МО на 2011 год (приложение № 6)

2. Установить, что указанные в п. 1 настоящего постанов-
ления целевые программы являются исходными данными 
для составления проекта расходной части местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково на 2011 
год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

Глава МА МО поселок Смолячково Т. И. Гунина

Приложение № 5
к проекту Решению МС «Об утверждении местного бюджета на 2011 год»

 ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

источников финансиро-
вания дефицита мест-
ного бюджета муници-
пального образования 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

01 05 02 01 03 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Приложение № 2

Целевая программа проведения культурно-массовых мероприятий на 2011 год

Мероприятие Виды работ Объем 
финансирования

Праздничные мероприятия общероссий-
ского, городского и местного масштабов  90,0 тыс. руб.

День полного освобождения  
Ленинграда от блокады

Торжественный митинг, возложение венков, чаепитие для 
блокадников 3,0 тыс. руб.

Масленица Народные гуляния, блины, концерт в парке 20,0 тыс. руб.

День Победы (торжественный митинг)
- у памятного знака Ф. А. Смолячкову
- в пос. Сосновая поляна

Возложение цветов, чаепитие для ветеранов в ПНИ-6, 
полевая кухня 3,5 тыс. руб.

Дни начала Великой Отечественной 
войны и блокады Траурный митинг и возложение цветов к братским могилам 0,5 тыс. руб.

День рыбака «Смолячковская уха» Соревнования по отлову рыбы, призы победителям,
праздничная программа, коллективная уха 20,0 тыс. руб.

День пожилого человека Экскурсионная поездка, организация праздничных меро-
приятий для жителей и гостей поселка пожилого возраста 20,0 тыс. руб.

День матери
Проведение спортивного семейного праздника и 
поздравление многодетных матерей и родившим детей в 
текущем году

4,0 тыс. руб.

День инвалида Праздничный концерт и чаепитие с инвалидами поселка 10,0 тыс. руб.

Новый год Новогодние поздравления детей, проживающих в поселке 9,0 тыс. руб.

 Приложение № 3

Целевая программа по военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту в 2011 году

Наименование показателя Сроки проведения Объем финансирования
Мероприятия по военно-патриотическому воспитанию 
детей и подростков 16,0 тыс. руб.

Организация экскурсий по памятным местам Сентябрь 2011 года  15,0 тыс. руб.

Праздничное оформление территории 
МО

территория парка, 
пер. П. Морозова
Приморское ш., 703

размещение световых 
новогодних украшений

140,0 тыс. руб.

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения                                                                             410,0 тыс. руб.

Ручная уборка территории, не имеющей ведомственной 
принадлежности, включая вывоз мусора

Мун. парк, пляж, контейнерные 
площадки, обочины дорог 
местного значения, зона отдыха 
– 8 га
Вывоз мусора – 100 куб. м.

 240,0 тыс. руб.

Приобретение инвентаря для проведения субботников 2 раза  20,0 тыс. руб.

Регулярная косьба газонов в летний период (парк, зона отдыха, газоны 
на придомовых территориях, 
обочины дорог местного 
значения – 1,5 га)

 80,0 тыс. руб.

Ликвидация стихийных свалок строительного и бытового мусора 100 куб. м. 70,0 тыс. руб.

текущий ремонт и содержание дорог местного значения                                                                               1157,0 тыс. руб.

- Текущий ремонт щебеночного покрытия дороги местного значения;
- восстановление профиля и прочистка канав и обочин
- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги местного значения;
- разработка технического задания и сметной документации и 
осуществление технадзора 

Пер. Приморский
1500 кв. м.
Ул. Тесовая – 300 м
Пер. П. Морозова – 470 кв. м.

600,0 тыс. руб.
100,0 тыс. руб.
423,0 тыс. руб.
34,0 тыс. руб.

Итого по программе 3210,0 тыс. руб.
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Вручение наборов призывника гражданам, призванным на 
военную службу 

При наличии призывающихся на 
воинскую службу  1,0 тыс. руб.

Экскурсия в военную часть, участие в военно-спортивных 
соревнованиях «Зарница»

Согласно плану РВК Курортного 
р-на  

Мероприятия по физкультуре и спорту  60,0 тыс.руб

Обеспечение регулярных занятий детей и подростков в 
плавательном бассейне ДОК «Буревестник» В течение учебного года  45,0 тыс. руб.

Обеспечение занятий пляжным волейболом, минифутбо-
лом, стритболом (приобретение спортинвентаря) Май-сентябрь  3,0 тыс. руб.

Организация спортивных соревнований среди различных 
групп детей и подростков в МО пос. Смолячково (игровые 
виды, плавание)

август, октябрь
2010 года  5,0 тыс. руб.

Организация спортивного праздника – соревнований по 
многоборью для жителей поселка «Мы – спортивная се-
мья» к Дню матери

Декабрь 2010 года 7,0 тыс. руб.

 Приложение № 4

 Целевая программа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 2011 году

Наименование показателя Сроки проведения Объем 
финансирования

Мероприятия по ГО и ЧС 4,0 тыс. руб.

Организация сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территорий, в том числе:

- публикация материалов о порядке оповещения и информирования граж-
дан об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в муниципальной 
газете

Не менее 2 раз в год
*Финансирование 
по по разделу 
«поддержка СМИ»

- взаимодействие со специалистами районных служб ГО и ЧС Курортного 
района по обмену информацией для публикаций в местной прессе Регулярно -

- взаимодействие с организациями всех организационно-правовых форм, 
расположенными на территории поселка, по сбору и обмену информацией о 
Возникновении чрезвычайных ситуаций

Регулярно -

Подготовка и обучение неработающего населения, способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе: 4,0 тыс. руб.

- приобретение аптечек АИ-2, индивидуальных дегазационных пакетов для 
учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС 1 полугодие 2010 года 4,0 тыс. руб.

- проведение занятий для неработающего населения 2 раза в год -

- обмен информационными и обучающими материалами с пунктами ГО и ЧС, 
оборудованными в организациях, расположенных на территории поселка. Регулярно -

- взаимодействие с организациями, расположенными на территории посел-
ка при проведении учений по гражданской обороне

В соответствии с планом 
проведения учений

 Приложение № 5
Целевая программа по содействию гражданам, 

занятым в охране общественного порядка на территории поселка в 2011 году

Наименование показателя Сроки проведения Объем 
финансирования

Профилактика правонарушений  4,0 тыс. руб.

Взаимодействие с руководством общественной организации ДНД, в том 
числе: Регулярно -

- согласование графика совместного патрулирования дружинников на 
территории поселка с представителями ОВД Ежеквартально -
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Муниципальное образование поселок Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

Решение                                                17 ноября 2010 г. № 46
г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального  
совета от 27.05.2009 г. № 18 «О бюджетном процессе  

в муниципальном образовании поселка Смолячково»

Для приведения «Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании поселка Смолячково», утверж-
денного Решением Муниципального совета от 27.05.2009 г. 

№ 18 в соответствие формулировкам Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Муниципальный совет РЕшИЛ:

1. Внести следующие изменения в статью 4 «Положение 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании по-
селка Смолячково», в части, определяющей компетенцию 
ревизионной комиссии:

- абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«экспертиза проекта местного бюджета с приложениями, 

обосновывающими расчет основных параметров бюджета, 
представленного Местной администрацией, и подготовка за-
ключения по результатам экспертизы»;

- абзац 4 изложить в следующей редакции: 
«внешняя проверка годового отчета об исполнении мест-

- материальное поощрение дружинников за участие в обеспечении порядка 
на территории поселка 

Регулярно по 
ходатайству штаба ДНД 4,0 тыс. руб.

Организация совместных рейдов с должностными лицами ОМСУ МО п. 
Смолячково для составления актов об административных нарушениях в 
сфере благоустройства

В летний период -

 Выписка из приложение № 6

Целевая программа по профилактике правонарушений, терроризма и экстремизма на 2011 год

Наименование показателя Сроки проведения Ответственные Объем 
финансирования

Мероприятия по предотвращению правонарушений 

Участие в работе антитеррористической и антинарко-
тической комиссиях Курортного района В течение года Н. В. Гладченко

Н. О. Минтусова  -

Выявление на территории муниципального образова-
ния нелегально проживающих граждан, сотрудниче-
ство с УФМС по Курортному району

1 и 4 кварталы – 1 раз 
в квартал,
2 и 3 кварталы – еже-
месячно 

Специалисты МА  
совместно с участко-
вым 81 о/м милиции 
г. Зеленогорска

 -

Объезд территории поселка для выявления фактов 
вандализма и надписей экстремистского характера

Еженедельно, по по-
недельникам

Т. И. Гунина
Н. В. Гладченко  -

Анализ уставов и учредительных документов религи-
озных групп при обращении за выдачей подтвержде-
ний их существования 

При обращении за 
подтверждениям Т. И. Гунина  -

Мониторинг защищенности жилого фонда – осмотр 
чердаков и подвалов многоквартирных жилых домов ежеквартально

депутатская комиссия 
по соблюдению 
законности и 
правопорядка 

Обеспечение правопорядка во время пров едения 
культурных и спортивных массовых мероприятий 
на территории поселка с привлечением граждан, 
участвующих в обеспечении общественного 
порядка

При проведении 
праздничных гуляний

Т. И. Гунина, штаб  
ДНД «Сестрорецк – 
безопасность»

Опубликование в местных СМИ материалов о толе-
рантности и интернационализме Не реже 1 раза в год Т. И. Гунина *финансирование 

по разделу «под-
держка СМИ»

Опубликование в местных СМИ статей о вреде нар-
комании Не реже 1 раз в год Н. О. Минтусова 

*финансирование 
по разделу «под-
держка СМИ»

Мероприятия по предотвращению дорожно-
транспортного травматизма  5 тыс. руб.

Проведение ролевых игр по правилам дорожного 
движения с детьми 1 раз в год И. В. Пойманов 3 тыс. руб.

Приобретение светоотражающих шевронов для уча-
щихся младших классов К Дню знаний Т. И. Гунина 2 тыс. руб.
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Выдача справок на бесплатный проезд  
в железнодорожном транспорте  

пригородного сообщения на 2011 год

Право на бесплатный проезд в железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения будет 
предоставляться гражданам, включенным в Фе-
деральный регистр и оставившим себе эту услугу 
на 2011 год.

Документом, подтверждающим право пользо-
вания услугой по бесплатному проезду на желез-
нодорожном транспорте, является справка уста-
новленного образца.

Выдача справок федеральным льготникам 
будет производиться следующим образом:

Льготникам, выплата пенсии и ЕДВ которым 
производится через почтовые отделения свя-
зи и филиалы Сбербанка России г. Сестро-
рецка справки будут выдаваться при предъ-
явлении гражданином паспорта по адресу: г. 
Сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, каб. № 1,  
тел. 437-03-40. 

Федеральные льготники, которым выплата 
пенсии и ЕДВ производится через почтовые от-
деления связи Репино, комарово, Молодежное, 

Песочное и Белоостров могут получить справку 
в узле связи в день выплаты пенсии или ЕДВ в 
соответствии с графиком выплаты при предъяв-
лении паспорта.

Льготникам, выплата пенсии и ЕДВ которым 
производится через почтовое отделение связи 
и филиал Сбербанка России г. Зеленогорска 
и филиал Сбербанка России п. Репино, справ-
ки будут выдаваться, при предъявлении гражда-
нином паспорта, специалистами Комплексного 
центра социального обслуживания населения до 
29.12.2010 года по адресу:

Зеленогорск, пр. Ленина, д. 19, каб. 10, 
тел. 433-67-92 

Понедельник с 10.00 до 18.00; 
Среда с 10.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00)

Одновременно справки будут выдаваться 
специалистами Пенсионного фонда в приемные 
дни по мере обращения при предъявлении граж-
данином паспорта по адресу: г. Сестрорецк, ул. 
Володарского, д. 26/2, каб. № 1, тел. 437-03-40.

Управление Пенсионного фонда 
в Курортном районе

----- ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОгО ФОНДА -----

Муниципальное образование поселок Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

Решение                                                17 ноября 2010 г. № 47
г. Санкт-Петербург

О проведении публичных слушаний по проекту Реше-
ния МС «Об утверждении местного бюджета муници-
пального образования пос. Смолячково на 2011 год»

В соответствии со статьей 17 Устава муниципального об-
разования поселок Смолячково, Решением Муниципального 
совета от 26 октября 2006 года № 40 «О порядке организа-
ции, проведения публичных слушаний с участием жителей и 
учёта предложений в муниципальном образовании посёлка 
Смолячково», Муниципальный совет муниципального обра-
зования поселка Смолячково РЕшИЛ:

1. Для обсуждения проекта правового акта – Решения 
МС «Об утверждении местного бюджета муниципального об-
разования поселок Смолячково на 2011 год», изложенного в 
решении МС от 17.11.2010 года № 45 «О принятии в первом 
чтении (за основу) проекта Решения «Об утверждении мест-
ного бюджета муниципального образования поселок Смоляч-

ково на 2011 год» провести публичные слушания с участием 
жителей муниципального образования поселок Смолячково.

2. Установить дату проведения публичных слушаний- 03 
декабря 2010 года в 17-00.

3. Установить место проведения публичных слушаний 
– помещение Муниципального совета, расположенного по 
адресу: пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5. 

4. Опубликовать проект Решения МС «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования пос. Смо-
лячково на 2011 год» с приложениями и целевые програм-
мы Местной администрации по решению вопросов местного 
значения для обсуждения населением.

5. Поручить главе муниципального образования органи-
зацию публичных слушаний.

6. Настоящее Решение подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

ного бюджет, представленного Местной администрацией, 
перед его вынесением на публичные слушания и подготовка 
заключения на годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета».

- абзац 6 исключить.

2. Контроль за исполнением Решения возложить на главу 
муниципального образования Н. В. Гладченко.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования  
поселок Смолячково Н. В. Гладченко
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА!

28 сентября 2010 года в Сестрорецке, на 
улице токарева, дом 7, открылся Многофунк-
циональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ).

• Упрощение процедур предоставления госу-
дарственных услуг: исключение или максимально 
возможное ограничение участия заявителя в про-
цессах сбора различных справок и документов, 
необходимых для получения той или иной госу-
дарственной услуги

• Сокращение сроков предоставления государ-
ственных услуг

• Новые формы подачи заявлений на осно-
ве применения современных информационно-
телекоммуникационных технологий для электрон-
ного документооборота в интересах заявителей, 
взамен использования бумажных документов;

• Повышение комфортности получения госу-
дарственных услуг 

• Прозрачное и контролируемое прохождение 
документов на всех этапах предоставления госу-
дарственных услуг

• Повышение информированности граждан и 
юридических лиц о порядке, способах и условиях 
получения государственных услуг

Деятельность многофункционального цен-
тра основана на реализации принципа «одного 
окна».

Одно окно – единое место принятия, регистра-
ции и выдачи необходимых документов гражда-
нам и юридическим лицам при предоставлении 
всех государственных услуг на базе МФЦ, предо-
ставление возможности гражданам и юридиче-
ским лицам получения одновременно нескольких 
взаимосвязанных государственных услуг.

МФЦ курортного района – это:

- Отсутствие очередей;
- Вежливые, доброжелательные сотрудники;
- Возможность сдать документы в любое удоб-

ное для вас время;
- Комфортные условия обслуживания.

Все услуги предоставляются бесплатно!

МФЦ принимает документы на предостав-
ление основных социальных услуг, в числе 
которых:

• Предоставление премии Правительства СПб 
«Золотым и бриллиантовым юбилярам супруже-
ской жизни».

• Прием документов и выдача уведомлений на 
замену газовых (электр.) плит гражданам льгот-
ных категорий.

• Назначение компенсаций на оплату ЖКУ.
• Назначение ежемесячной социальной выпла-

ты до прожиточного минимума пенсионерам.
• Назначение детских пособий. 

МФЦ принимает документы на предостав-
ление основных услуг жилищной сферы:

• Оформление и выдача договоров социально-
го найма.

• Ведение учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях (перерегистрация, 
постановка на учет)

• Целевые программы Санкт-Петербурга в жи-
лищной сфере:

- Жилищные сертификаты;
- Жилье работникам образования, здравоохра-

нения и социального обслуживания;
- Молодежи доступное жилье (приобретение, 

социальная выплата);
- Безвозмездные субсидии.

Начиная с 30 ноября 2010 года, МФЦ прини-
мает документы на предоставление следую-
щих услуг:

• Согласование переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений.

• Предоставление гражданам субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

• Предоставление отдельным категориям граж-
дан компенсации расходов на оплату жилых по-
мещений и коммунальных услуг. 

• Выдача архивных справок.
• Оформление и выдача удостоверения вете-

ранам труда

Начиная с 10 декабря 2010 года, МФЦ при-
нимает документы на предоставление следу-
ющих услуг:

• Выдача детских карт типа «Дошкольная» и 
«Детская».

С полным перечнем услуг Вы можете  
ознакомиться в МФЦ курортного района  

(г. Сестрорецк, ул. токарева, д. 7).

----- ИНФОРМАЦИЯ -----
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----- ОБЪЯВЛЕНИЕ -----

Уважаемые граждане!

В соответствии с целевой программой праздничных мероприятий на 2011 год планиру-
ется поздравление с Днем инвалида граждан, постоянно зарегистрированных на терри-
тории муниципального образования пос. Смолячково и имеющих инвалидность.

Списки инвалидов по состоянию на 01.11.2009 года в Местной администрации имеют-
ся.

Лицам, впервые оформившим инвалидность в период с ноября 2009 по ноябрь 2010 
года необходимо представить в Местную администрацию следующее документы:

 - паспорт;
 - пенсионное удостоверение;
 - справку об инвалидности;
 - свидетельство ИНН (при его наличии). 
Все документы будут отксерокопированы в присутствии заявителя.

В соответствии с порядком проведения семейного праздника, посвященного Дню ма-
тери «Мы – спортивная семья» планируются поздравления мам новорожденных (за пери-
од с 1 декабря 2009 года по 1 декабря 2010 года), а такж е серебряных юбиляров семейной 
жизни.

Для формирования списка жителей указанных категорий просим обратиться с докумен-
тами в Местную администрацию муниципального образования поселка Смолячково со 
следующим документами:

 
Для мам:
 - паспорт;
 -свидетельство ИНН;
 -свидетельство о рождении ребенка.

Для юбиляров:
 - паспорт;
 - свидетельство ИНН одного из супругов, зарегистрированных в пос. Смолячково;
 - свидетельство о заключении брака.
 
Документы принимаются по адресу: пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5 с 9-00 до 17-00 по 

будням, справки по телефону: 4332300. Срок приема документов – до 22 ноября 2010 года.

Многофункциональный центр (МФЦ) Курортного района

Прием документов производится по адресу: Сестрорецк, ул. токарева, д. 7

каждый день, без перерывов и выходных с 9.00 до 21.00

Прием документов до 20.30     телефон: 573-96-70   

 


