
ВЕСТНИК
муниципального образования поселок Смолячково

№17 ДЕКАБРЬ 2010 года

Совсем недавно в России стали отмечать День 
матери. По традиции, в нашем поселке в очеред-
ной раз был проведен спортивный праздник «Мы 
– спортивная семья», посвященный этому дню. 

В этом празднике, по замыслу организаторов, 
должны принимать участие все поколения жите-
лей поселка. Юные жители посвящают свои по-
беды мамам, так как самый большой подарок для 
мам – это здоровые и сильные дети, залог победы 
которых в дружбе и сплоченности семьи.

Глава МА МО Т. И. Гунина открыла праздник, 
который состоялся 25 ноября 2010 года в спор-
тивном комплексе ДОК «Буревестник». Она за-
читала телеграмму с теплыми и сердечными 
словами в адрес всех мам поселка от депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
Е. В. Бабич. 

Затем были поздравления в адрес родителей 
новорожденного Никиты Иванова, многодетных 
семей Бернадских и Константиновых, серебря-
ных юбиляров семейной жизни Ольги и Андрея 
Павловых (также воспитавших трех детей), моло-
доженов Потаповых. Всем им были вручены цен-
ные подарки.

Праздник продолжился спортивными сорев-
нованиями. Опытный спортивный организатор  
М. В. Горовая предложила участникам разделить-
ся на 3 команды: сборную мужскую (дети, папы, 
дедушки в возрасте от 5 до 50 лет), сборную жен-
скую (дети, мамы), и отдельную команду «горош-
ки» из самых маленьких (с 2-х до 5 лет) под руко-
водством активной бабушки. 

Команды честно соревновались между собой в 
спортивном зале (с мячами, обручами, перетяги-
вали канат и т. д.), участвовали в кулинарных кон-
курсах, затем перешли в бассейн, чтобы выявить 
сильнейшего пловца.

Члены жюри скрупулезно подсчитывали баллы 
и определяли победителей.

Очень успешно выступила команда «горошки»  
всем ее участникам были вручены подарки, так-

же получили подарки и медали с символикой МО 
Смолячково победители соревнований по пла-
ванию – А. Макарова, А. Абрамова, Н. Семенов,  
В. Разыграев, М. Бобков.

----- репортажи с Места событий -----
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В соответствии с целевой программой по физ-
культуре и спорту 3 декабря состоялись местные 
соревнования по плаванию среди команд по-
селков Смолячково, Молодежное, Приветнинское 
на кубок муниципального образования пос. Смо-
лячково. Соревнования проходили в 2-х возраст-
ных группах девочек и мальчиков (10-12 и 13-14 
лет). В общекомандном зачете 1-е место заняла 
команда поселка Молодежное, 2-е место разде-
лили команды поселков Смолячково и Привет-
нинское.

Кубок в честной борьбе завоевали ребята из 
пос. Молодежное, а вот в персональном зачете 
среди девочек золотую медаль выиграла наша 
активная юная спортсменка Кристина Иванова, 
бронзовая медаль у Насти Абрамовой. Среди 
мальчиков победителем стал И. Бабилюлька (пос. 
Молодежное) и А. Копосов (пос.Молодежное). 

Ребята из пос. Приветнинское почти во всех воз-
растных группах были вторыми и получили сере-
бряные медали.

3 декабря состоялись публичные слушания по 
проекту Решения МС «Об утверждении местного 
бюджета на 2011 год». Местные жители не проя-
вили большой активности по данному вопросу, в 
общественном обсуждении муниципального пра-
вового акта приняло участие 6 жителей. Не было 
получено предложений и по электронной почте.

Выписка из протокола собрания (публичных 
слушаниях) опубликована в этом выпуске.

8 декабря состоялось очередное заседание 
Муниципального совета, на котором было приня-
то во втором чтении и затем утверждено (третье 
чтение) Решение № 50 «Об утверждении местно-

----- дела текущие -----

По итоговым показателям, проявленной актив-
ности и воли к победе, – самой спортивной при-
знана семья Гаценко (присутствовало 3 поколения 
этой семьи), которой вручен кубок и спортивная 
игра для домашних занятий в кругу семьи. 

Поощрили и семью Константиновых, пришед-
шую на праздник в полном составе – мама, папа и 
3 детей, семью Бернадских, в которой участника-
ми были 5 человек, самый маленький Макар был 

активным членом команды «горошки». Всем ре-
бятам – победителям были подарены спортивные 
принадлежности – хоккейные клюшки, шапочки 
и очки для бассейна, скакалки, эспандеры, гири, 
теннисные ракетки.

В празднике приняли участие около 50 чело-
век, которые благодарили организаторов за хоро-
шо организованное мероприятие.

3 декабря весь цивилизованный мир отмечал 
Международный день инвалида. Так как на 
территории нашего муниципального образования 
располагается Психоневрологический интернат 
№ 6, то число инвалидов поселка доходит до 50% 
от общего числа жителей.

Одним из факторов, определяющих уровень 
цивилизованности общества, является его отно-
шение к людям, обделенным здоровьем и имею-
щим физические проблемы. Каждый из нас обязан 
постоянно помнить о тех, кто нуждается в нашей 
поддержке. Власть и общество являются единым 
целым и должны заботиться о тех, кто слаб, бо-
лен или немощен.

Ежегодно в этот день депутаты Муниципаль-
ного совета и глава МА МО приходят в гости к 

проживающим ПНИ-6 с поздравлениями и подар-
ками. В этом году добрым почином стало созда-
ние собственной фильмотеки для проживающих, 
которым передано 15 фильмов, составляющих 
классику советского, российского и зарубежного 
кино. Уверены, что руководство интерната сможет 
обеспечить показ фильмов в отремонтированных 
холлах. Также в рамках проведения праздника 
было организовано и праздничное чаепитие, к 
которому Местная администрация приготовила 
сладкие угощения – торты, печенья, зефир.

Не остались в стороне и другие наши инвали-
ды, проживающие в своих домах и квартирах – 
для них также были приобретены и вручены сла-
дости к праздничному чаепитию.

Здоровья всем вам, дорогие наши жители!
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Выписка из протокола № 5 от 03.12.2010 года
проведения публичных слушаний с участием жи-

телей, проживающих на территории Мо  
пос. смолячково

17.00. п. Молодежное, ул. Правды, д. 5, офис Муни-
ципального совета. 

присутствуют:
Заместитель главы муниципального образования 

А. Е. Власов, 
депутаты Е. Н. Громова, В. В. Денисов, Е. В. Ива-

нова
глава Местной администрации муниципального об-

разования Т. И. Гунина
руководитель сектора экономики и финансов – глав-

ный бухгалтер Г. И. Яцун
ведущий специалист сектора экономики и финансов  

А. В. Поспелова
представители населения: 
жители посёлка – 6 человек

тема публичных слушаний:  

1. обсуждение решения Мс от 17.11.2010 года № 
45 «о проекте местного бюджета муниципального 
образования поселка смолячково на 2011 год»

Публичные слушания проводятся в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом муниципального образова-
ния, решением МС от 17 ноября 2010 года № 47. 

Документы, выносимые на публичные слушания 
опубликованы в газете «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково» № 16 от 18.11.2010 
года, все могли с ними внимательно ознакомиться и 
представить свои замечания и предложения в Муни-
ципальный совет. 

На слушания представлены:

1. Решение от 17 ноября 2010 г. № 45 «О принятии 
в первом чтении (за основу) проекта Решения Муни-
ципального совета муниципального образования посе-
лок Смолячково «Об утверждении местного бюджета 
на 2011 год»

2. Постановление главы МА МО пос. Смолячково от  
17 ноября 2010 года № 52 «Об утверждении целевых 
программ по исполнению расходных обязательств в 
муниципальном образовании пос. Смолячково в 2011 
году»

Председательствующей на собрании избрана  
Е. Н. Громова – председатель депутатской бюджетно-
финансовой комиссии МС. 

Секретарь собрания – А. В. Поспелова

На публичных слушаниях выступила глава МА МО  
Т. И. Гунина, которая прокомментировала основные па-
раметры местного бюджета на 2011 год, объяснив, что 
небольшое увеличение расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления связано с увеличением 
расчетной единицы для исчисления окладов сотрудни-
ков ОМСУ, повышением ставки начислений на оплату 
труда с 26 до 34% и ростом коммунальных тарифов.

Для того, чтобы жители могли обсуждать планы 
Местной администрации по решению остальных во-
просов местного значения, в газете были опубликова-
ны целевые программы на 2011 год с перечнем кон-
кретных мероприятий.

Самые значимые расходы бюджета планируется 
осуществить на благоустройство территории поселка, 
включая текущий ремонт и содержание местных дорог. 
Всего на эти цели планируется израсходовать 3527,4 
тыс. рублей, в том числе 1157 тыс. рублей на содер-
жание дорог, 1643 тыс. рублей – на благоустройство 
(в том числе обустройство системы водоотведения в 
муниципальном парке, озеленение всей территории 
(ремонт газонов, создание клумб), 727 тыс. рублей – 

ОФИЦИАЛЬНО

го бюджета муниципального образования посе-
лок Смолячково на 2011 год». Это самый важный 
финансовый документ следующего года, на его 
основании будет осуществляться деятельность 
Местной администрации по исполнению целевых 
программ и местного бюджета, Муниципального 
совета по вопросам, отнесенным к полномочиям 
представительного органа.

Решение об утверждении местного бюджета 
подлежит обязательному опубликованию и при-
водится в этом номере газеты.

С 1 декабря 2010 года начал функционировать 
наш новый официальный сайт www.mo-smol.ru. 

Решение о его создании было принято во ис-
полнение Федерального закона от 9 февраля 
2009 г. N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления». На сайте 
будут размещаться нормативные акты, муници-
пальные правовые акты, затрагивающие права и 
свободы граждан, фотографии с места проведе-
ния культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий в нашем поселке. Любой гражданин сможет, 
зарегистрировавшись, задать любой вопрос о 
деятельности органов МСУ, сообщить о ставших 
ему известными фактах проявления коррупции.
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Муниципальное образование поселок Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

Решение                                    08 декабря 2010 г. № 50
г. Санкт-Петербург

об утверждении местного бюджета муниципаль-
ного образования поселок смолячково на 2011 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом 
муниципального образования поселок Смолячково и 
Положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании поселка Смолячково», Муниципаль-
ный совет решил:

1. Утвердить местный бюджет муниципального об-
разования 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 поступле-
ния доходов по источникам, определенным статьями 
10-16 и приложением № 10 к Закону Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2011 год и плановый 
период 2012 и 2013 годов» согласно Приложению № 1 
к настоящему Решению.

3. Учесть в местном бюджете на 2011 год объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюдже-
та Санкт-Петербурга в местный бюджет муниципаль-
ного образования поселок Смолячково – 8569,7 тыс. 
рублей, в том числе:

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

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов – 3581,5 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству – 1171,3 тыс. 
рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях – 12,7 
тыс. рублей; 

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

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
– 76,0 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся приемному родителю – 
101,7 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение расходов местного 
бюджета на 2011 год по разделам, подразделам, це-

на санитарную очистку и уборку территорий, не закре-
пленных за жителями, юридическими лицами и органа-
ми исполнительной власти Санкт-Петербурга. В связи 
с окончанием работ по газоснабжению требует полно-
го восстановления придомовая территория у домов 
по пер. П. Морозова, куда и будут направлены значи-
тельные средства. И со следующего года будет сделан 
акцент на содержание тех объектов благоустройства, 
которые созданы ранее (покраска малых архитектур-
ных форм, спортивного и детского оборудования, ре-
монт ограждений, уход за газонами и клумбами и т. д.) 

Запланировано финансирование социально-
значимых мероприятий, таких как выпуск муниципаль-
ной газеты, проведение праздничных и спортивных ме-
роприятий на уровне 2010 года. Целевые программы 
по этим направлениям деятельности Местной админи-
страции опубликованы и все могли с ними ознакомить-
ся.

т. и. Гунина ответила на вопросы жителей о 
конкретных работах, запланированных в рамках 
целевой программы по благоустройству территории 
поселка в 2011 год. 

Председатель бюджетно-финансовой комиссии  
е. Н. Громова проинформировала собравшихся о 

том, что проект бюджета подготовлен с учетом всех 
требований Бюджетного кодекса РФ, получено так-
же заключение Комитета финансов Правительства 
Санкт-Петербурга о соответствии представленного 
проекта местного бюджета действующим расходным 
обязательствам внутригородского муниципального об-
разования, т.е. планируемые расходы бюджета строго 
соответствуют вопросам местного значения и полно-
мочиям органов местного самоуправления МО пос. 
Смолячково.

Заместитель главы МО а. е. Власов в заключение 
сказал, что с 2011 года появляется ряд новых вопросов 
местного значения, таких как противодействие корруп-
ции, организация общественных работ в целях обеспе-
чения занятости населения, в том числе подростков. 
Для более эффективного взаимодействия органов 
местного самоуправления с населением создан новый 
собственный сайт МО пос. Смолячково www.mo-smol.
ru, на котором будет оперативно размещаться инфор-
мация о деятельности органов местного самоуправле-
ния поселка и предусмотрена возможность обратной 
связи с населением. 

постановили: одобрить представленный проект.
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Приложение № 1
к Решению МС от 08.12.2010 г. № 50 

доходы местного бюджета муниципального образования поселок смолячково на 2011 год

№ п/п код статьи источники доходов
сумма, 

тыс. 
руб.

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НалоГоВые и НеНалоГоВые доходы 248,0
1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 43,0

1.1.1 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 0

1.1.2 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 18,0

1.1.3 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25,0
1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5,0

1.2.1 182 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

1.3 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0

1.3.1 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0

левым статьям и видам расходов классификации рас-
ходов бюджета в ведомственной структуре расходов 
местного бюджета согласно Приложению № 2 к насто-
ящему Решению.

5. Утвердить источники финансирования дефицита 
местного бюджета на 2011 год согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Решению.

6. Утвердить перечень и коды главных администра-
торов доходов местного бюджета и закрепляемые за 
ними виды доходов согласно Приложению № 4 к на-
стоящему Решению.

7. Утвердить перечень и коды главных администра-
торов источников финансирования дефицита местно-
го бюджета согласно Приложению № 5 к настоящему 
Решению.

8. Предусмотреть в местном бюджете на 2011 год 
общий объем ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств в сумме 
177,7 тыс. рублей.

9. В местном бюджете на 2011 год не предусматри-
вается наличие муниципального внутреннего и внеш-
него долга и обязательств по муниципальным гаран-
тиям.

10. Глава Местной администрация является рас-
порядителем средств резервного фонда Местной ад-
министрации в пределах утвержденных ассигнований.

11. Установить, что в ходе исполнения настояще-
го Решения в случае изменения кодов и (или) наи-
менований кодов бюджетной классификации доходов 
местного бюджета, финансовый орган вправе вносить 
соответствующие изменения в коды классификации 

доходов местного бюджета без внесения изменений в 
настоящее Решение.

12. Расходование средств местного бюджета посе-
лок Смолячково допускается исключительно в целях 
исполнения расходных обязательств муниципально-
го образования поселок Смолячково, а также в целях 
исполнения отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления.

13. Нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, реализация которых ведет к финан-
сированию новых видов расходов местного бюджета 
или увеличению финансирования существующих ви-
дов расходов местного бюджета, исполняются только 
после внесения соответствующих изменений в настоя-
щее Решение, а также при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2011 год.

14. Главные распорядители средств местного бюд-
жета имеют право перемещать бюджетные ассигнова-
ния, выделенные главным распорядителям бюджетных 
средств, между разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

15. Бюджет муниципального образования поселок 
Смолячково исполняется по казначейской системе ис-
полнения бюджета РФ.

16. Настоящее решение вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликова-
ния.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко
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1.4 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 200,0

1.4.1 830 1 11 05010 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 

200,0

1.4.2 889 1 11 08030 03 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

0

1.4.3 889 1 11 09043 03 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0

1.5 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 0

1.5.1 811 1 13 03030 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга

0

1.5.2 889 1 13 03030 03 0200 130

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

0

1.6 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0

1.6.1 889 1 14 02033 03 0000 410

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

0

1.6.2 889 1 14 02033 03 0000 440

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

0

1.7 000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 0

1.7.1 889 1 15 02030 03 0000 140
Платежи, взимаемые организациями, созданными внутригородскими му-
ниципальными образованиями городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга, за выполнение определенных функций

0

1.8 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0

1.8.1 182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1.8.2 889 1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодатель-
ства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

0

1.8.3 000 1 16 21030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

1.8.4 889 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ког-
да выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получате-
ли средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

1.8.5 889 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 Москвы и Санкт-Петербурга)

0

1.8.6 834 1 16 33030 03 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0
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1.8.7 000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

1.8.7.1 806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных право-
нарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

0

1.8.7.2 855 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом Санкт-
Петербурга «Об административной ответственности за продажу товаров в 
неустановленных местах» 

0

1.9 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0

1.9.1 889 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0

1.9.2 889 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0

1.10 000 1 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

0

1.10.1 889 1 18 03010 03 0000 180
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков 
субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 

0

1.11 000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0

1.11.1 889 1 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 Москвы и 
Санкт-Петербурга

0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 беЗВоЗМеЗдНые поступлеНиЯ 8569,8

2.1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 6890,7

2.1.1.1 889 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

3309,2

2.1.1.2 889 2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов

3581,5

2.1.1.3 889 2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0

2.1.2 000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 0

2.1.2.1 889 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0

2.1.3 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 1679,1

2.1.3.1 889 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству

1171,3

2.1.3.2 889 2 02 03024 03 0200 151

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

12,7

2.1.3.3 889 2 02 03024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий

317,4

2.1.3.4 889 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 76,0

2.1.3.5 889 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 101,7

2.2 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 0

2.2.1 889 2 03 03000 03 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

0

2.3 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0
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2.3.1 889 2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0

2.3.2 889 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 зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление та-
кого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0

итоГо доходоВ 8817,8

Приложение № 2
к Решению МС от 08.12.2010 г. № 50 

Ведомственная структура расходов местного бюджета 
муниципального образования поселок смолячково на 2011 год

№ Наименование код 
Грбс

код 
раздела, 
подраз-

дела

код 
целевой 
статьи

код 
вида 
рас-

ходов

сумма, 
тыс. руб.

2011 г.

1 Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково 934 1102,6

1.1 общегосударственные вопросы 0100 1102,6

1.1.1
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта российской Федерации и муниципального образо-
вания

934 0102 796,7

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 002 01 00 796,7
1.1.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 934 0102 002 01 00 500 796,7

1.1.2
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

934 0103 305,9

1.1.2.1. председатель представительного органа муниципального 
образования 934 0103 002 02 00 204,4

1.1.2.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 934 0103 002 02 00 500 204,4

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

934 0103 002 03 02 101,5

1.1.2.2.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 934 0103 002 03 02 500 101,5

2 Местная администрация муниципального образова-
ния поселок Смолячково 889 7715,2

2.1 общегосударственные вопросы 0100 2567,4

2.1.1
Функционирование правительства российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов российской Федерации, местных 
администраций

889 0104 2443,7

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 002 05 00 796,7
2.1.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0104 002 05 00 500 796,7

2.1.1.2 содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения 889 0104 002 06 01 1634,3

2.1.1.2.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0104 002 06 01 500 1634,3

2.1.1.3
определение должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, 
и составление протоколов об административных правона-
рушениях

889 0104 002 06 03 12,7

2.1.1.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 0104 002 06 03 598 12,7

2.1.2 резервные фонды 889 0111 50,0
2.1.2.1 резервный фонд Местной администрации 889 0111 070 01 00 50,0

2.1.2.1.1 Прочие расходы 889 0111 070 01 00 013 50,0
2.1.3 другие общегосударственные вопросы 889 0113 73,7

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного са-
моуправления 889 0113 090 01 00 9,7
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2.1.3.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0113 090 01 00 500 9,7

2.1.3.2
поддержка деятельности граждан, общественных объеди-
нений, участвующих в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования

889 0113 092 01 00 4,0

2.1.3.2.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0113 092 01 00 500 4,0

2.1.3.3
Членские взносы на осуществление деятельности совета 
муниципальных образований санкт-петербурга и содержа-
ние его органов

889 0113 092 03 00 60,0

2.1.3.3.1 Прочие расходы 889 0113 092 03 00 013 60,0

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 889 0300 4,0

2.2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

889 0309 4,0

2.2.1.1
проведение подготовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

889 0309 219 03 00 4,0

2.2.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0309 219 03 00 500 4,0
2.3 Национальная экономика 889 0400 11,4

2.3.1 общеэкономические вопросы 889 0401 11,4

2.3.1.1 участие в реализации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ 889 0401 510 03 00 11,4

2.3.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0401 510 03 00 500 11,4
2.4 жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 3527,4

2.4.1 благоустройство 889 0503 3527,4

2.4.1.1 текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 889 0503 315 01 00 1157,0

2.4.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 315 0100 500 1157,0

2.4.1.2 текущий ремонт придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 889 0503 600 01 01 566,0

2.4.1.2.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 01 01 500 566,0
2.4.1.3 обустройство и содержание спортивных площадок 889 0503 600 01 05 15,0

2.4.1.3.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 01 05 500 15,0

2.4.1.4 ликвидация несанкционированных свалок бытовых отхо-
дов и мусора 889 0503 600 02 02 70,0

2.4.1.4.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 02 02 500 70,0
2.4.1.5 уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 889 0503 600 02 03 645,4

2.4.1.5.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 02 03 500 328,0

2.4.1.5.2 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 0503 600 02 03 598 317,4

2.4.1.6
организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с 
территории частного сектора и вневедомственной терри-
тории

889 0503 600 02 04 12,0

2.4.1.6.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 02 04 500 12,0
2.4.1.7 озеленение придомовых территорий и территорий дворов 889 0503 600 03 01 491,0

2.4.1.7.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 03 01 500 491,0

2.4.1.8
компенсационное озеленение, проведение санитарных ру-
бок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников), реконструкция зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения

889 0503 600 03 02 80,0

2.4.1.8.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 03 02 500 80,0

2.4.1.9 создание зон отдыха, обустройство и содержание детских 
площадок 889 0503 600 04 01 351,0

2.4.1.9.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 04 01 500 351,0
2.4.1.10 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 889 0503 600 04 02 140,0

2.4.1.10.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 04 02 500 140,0
2.5 образование 889 0700 21,0

2.5.1 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 21,0

2.5.1.1 проведение мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи 889 0707 431 01 00 16,0
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2.5.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0707 431 01 00 500 16,0
2.5.1.2 профилактика дорожно-транспортного травматизма 889 0707 431 02 00 1,0

2.5.1.2.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0707 431 02 00 500 1,0
2.5.1.3 участие в профилактике терроризма и экстремизма 889 0707 431 03 00 4,0

2.5.1.3.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0707 431 03 00 500 4,0
2.6 культура и кинематография 889 0800 90,0

2.6.1 культура 889 0801 90,0

2.6.1.1 расходы на организацию и проведение праздничных ме-
роприятий 889 0801 450 01 00 90,0

2.6.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0801 450 01 00 500 90,0
2.7 социальная политика 889 1000 1349,0

2.7.1 охрана семьи и детства 889 1004 1349,0

2.7.1.1 организация и обеспечение деятельности по опеке и по-
печительству 889 1004 002 06 02 1171,3

2.7.1.1.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 002 06 02 598 1171,3

2.7.1.2 содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 889 1004 520 13 01 76,0

2.7.1.2.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 520 13 01 598 76,0

2.7.1.3 Вознаграждение приемным родителям 889 1004 520 13 02 101,7

2.7.1.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 520 13 01 598 101,7

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 60,0
2.8.1 Массовый спорт 889 1102 60,0

2.8.1.1
создание условий для развития на территории муници-
пального образования массовой физической культуры и 
спорта

889 1102 512 01 00 60,0

2.8.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 1102 512 01 00 500 60,0
2.9 средства массовой информации 889 1200 85,0

2.9.1 периодическая печать и издательства 889 1202 85,0

2.9.1.1 периодические издания, учрежденные местной админи-
страцией 889 1202 457 02 00 85,0

2.9.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 1202 457 02 00 500 85,0
Всего расходов 8817,8

Приложение № 3
к Решению МС от 08.12.2010 г. № 50 

источники финансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования поселок смолячково 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 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8817,8
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8817,8

889 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

-8817,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 уменьшение остатков средств бюджетов 8817,8
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8817,8
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8817,8

889 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

8817,8

итого источников финансирования дефицита бюджета 0
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Приложение № 4

к Решению МС от 08.12.2010 г. № 50 

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 муници-
пальных 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 имуществу

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

1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния 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 бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы 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 субвенций 
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



12

Муниципальное образование поселок Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

Решение                                              08 декабря 2010 г. № 51
поселок Смолячково

об официальных средствах массовой информа-
ции органов местного самоуправления муници-

пального образования поселок смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 9 фев-
раля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления», Уставом муници-
пального образования поселок Смолячково, Муници-
пальный совет решил:

1. В связи с изменением названия муниципального 
образования поселок Смолячково в соответствии с но-
вой редакцией Устава, изменить название информаци-
онного листка (муниципальной газеты), учрежденного 
в 2005 году, на «Вестник муниципального образования 
поселок Смолячково».

2. Объявить информационный листок, указанный в 
п. 1 – официальным печатным изданием.

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 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонару-
шениях

2 02 03024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 03 03000 03 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты внутригород-
ских 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 фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муни-
ципальных 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 несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы

Приложение № 5
к Решению МС от 08.12.2010 г. № 50 

переЧеНь
главных администраторов источников финансирования местного бюджета 

муниципального образования поселок смолячково

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета 
муниципального образования 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

01 05 02 01 03 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга
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Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

Постановление                          08 декабря 2010 г. № 60
поселок Смолячково

о внесении изменений  
в постановление от 15 июля 2010 года № 27  
«об осуществлении регистрации трудовых  

договоров, заключаемых работниками  
с работодателями – физическими лицами  

в муниципальном образовании пос. смолячково»

В соответствии с п.19 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково, постаНоВлЯю:

1. Внести изменения в Положение о регистрации 
трудовых договоров, заключаемых работниками с ра-

ботодателями – физическими лицами на территории 
муниципального образования поселка Смолячково, 
утвержденное Постановлением от 15.07.2010 года  
№ 27:

1.1. Везде по тексту заменить словосочетание «му-
ниципальное образование поселка Смолячково» на 
словосочетание «муниципальное образование посе-
лок Смолячково» в соответствующих падежах.

1.2. В абзаце 1 пункта 1.5. Положения слова «Оба 
экземпляра» заменить на слово «Экземпляр».

1.3. В абзаце 1 пункта 2.5. Положения слово 
«Экземпляр(ы)» заменить на слово «Экземпляр».

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента официального опубликования.

Глава Местной администрации 
муниципального образования 

поселок Смолячково Т. И. Гунина

3. Установить периодичность выпуска информаци-
онного листка – не реже 1 раза в месяц и тираж выпу-
ска – 150 экземпляров.

4. Назначить ответственным редактором инфор-
мационного листка – главу МА МО пос. Смолячково –  
Т. И. Гунину.

5. Объявить официальным электронным сред-
ством массовой информации органов местного са-
моуправления муниципального образования поселок 
Смолячково интернет-сайт www.mo-smol.ru.

6. Установить, что вся информация, подлежащая 
опубликованию (обнародованию) должна в установ-
ленном порядке быть размещена в официальных сред-
ствах массовой информации, указанных в п. 2 и п. 5

7. Признать утратившими силу Решение МС от 
24.12.2008 № 90, Решение МС от 15.12.2006 № 59, 
Постановление МС от 28.12.2005 № 63.

8. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Местная администрация муниципального образования
поселок Смолячково

Санкт-Петербург

Постановление                          08 декабря 2010 г. № 59
поселок Смолячково

о внесении изменений 
в постановление от 12.10.2010 №44 

«об утверждении положения о резервном фонде 
Местной администрации муниципального 

образования поселка смолячково»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муни-
ципального образования поселок Смолячково, поста-
НоВлЯю:

1. Внести следующие изменения в постановление 
Местной администрации муниципального образования 
поселка Смолячково от 12.10.2010 №44:

1.1. Изменить название Постановления от 
12.10.2010 года № 44 на следующее:

«Об утверждении Положения о резервном фонде 
Местной администрации муниципального образования 
поселок Смолячково».

1.2. В тексте Постановления и приложения №1 к 
нему словосочетание «муниципальное образование 
поселка Смолячково» заменить на словосочетание 
«муниципальное образование поселок Смолячково» в 
соответствующих падежах.

1.3. В грифе утверждения Положения (приложение 
№ 1) исключить слово «главы».

1.4. Пункт 11 Положения исключить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава Местной администрации 
муниципального образования 

поселок Смолячково Т. И. Гунина
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безопасность в Новый год

Осталось совсем немного времени до Нового 
года. 

Предлагаем Вам несколько советов по устрой-
ству и проведению новогодних праздников. 

Организаторам праздничных мероприятий не-
обходимо:

• дополнительно проверить исправность элек-
трооборудования и сетей, систем оповещения, 
водоснабжения и отопления, телефонной связи, 
пожарно-охранной сигнализации; 

• необходимо освободить пути эвакуации, под-
готовить первичные средства пожаротушения, 
организовать дежурство членов добровольной 
пожарной дружины.

очень важный момент – использование ил-
люминации. 

Монтаж иллюминации имеет право проводить 
только квалифицированный электрик. Опасно 
использование самодельных электрогирлянд, 
устройств, вращающих ёлку, свечей. Осторож-
ность необходима и при использовании электро-
гирлянд заводского производства, используемых 
в течение длительного времени. 

пиротехника

Традиционное развлечение Нового года – раз-
личные пиротехнические изделия. В прошлые но-
вогодние праздники в травмпункты города не раз 
обращались родители с просьбой об оказании по-
мощи их детям, получившим травмы и ожоги глаз, 
рук в результате игр с китайскими хлопушками, 
ракетами и петардами.

Пожарная опасность подобных изделий заклю-
чается в том, что их применение сопровождается 

открытым пламенем, разлетом искр на достаточ-
но большие расстояния (до 40 м). Способность к 
возгоранию этой продукции также высока, темпе-
ратура при горении пиротехнических зарядов ино-
гда превышает 2000 градусов. 

категорически запрещается разбирать пи-
ротехнические изделия и давать разбирать их 
детям.

Если пожара не удалось избежать, постарай-
тесь:

• отключить гирлянду от электросети; 
• синтетическую ёлку накрыть плотной тканью, 

ни в коем случае не заливать её водой; 
• натуральную ёлку тушить всеми подручными 

средствами, в том числе водой; 
• немедленно вызвать пожарных. Не думайте, 

что сами сможете потушить пожар. 

В целях обеспечения безопасности жизни и 
здоровья граждан, противопожарного состояния 
зданий и жилых помещений запрещена реализа-
ция пиротехнической продукции без сертификатов 
соответствия и товарно-сопроводительных доку-
ментов. Торговля такими изделиями разрешена 
в стационарной розничной торговой сети при на-
личии подлинника сертификата соответствия, ин-
струкции по применению. 

На потребительской упаковке должны быть 
указаны:

- способы безопасной подготовки и запуска пи-
ротехнического изделия; 

- гарантийный срок годности, дата изготовле-
ния и предупреждения об опасности изделия. 

Во избежание взрыва хранящихся запасов 
фейерверочных пиротехнических изделий запре-
щается их хранение в подсобных помещениях 
магазинов, расположенных в жилых домах, под-
валах, а также с легковоспламеняющимися веще-
ствами.

----- праЗдНик беЗ пожароВ и траВМ -----

----- утоЧНеНиЯ В ГаЗету -----

Приносим извинения за техническую ошибку, допущенную при опубликовании Решения Муниципального со-
вета муниципального образования поселок Смолячково от 17.11.2010 г. № 43 «О внесении изменений в Решение 
Муниципального совета от 03.12.2009 г. № 53 «Об утверждении местного бюджета на 2010 год», опубликованное 
в № 16 за ноябрь 2010 г. на стр. 2-5. 

В приложении № 2 строки 2.1 и 2.8.1.1 следует изложить следующим образом:

2.1 общегосударственные вопросы 0100 3240,6 -78,7 3161,9

2.8.1.1 содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье 889 1004 520 13 01 48,0 -6,1 41,9
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правила пользования

пиротехническими изделиями

При пользовании пиротехникой необходимо 
строго соблюдать прилагаемые к ним инструк-
ции.

Необходимо правильно выбрать место для 
фейерверка. В идеальном случае это должна 
быть большая открытая площадка – двор, сквер 
или поляна – свободная от деревьев и построек. 
Необходимо внимательно осмотреть выбранное 
место, нет ли по соседству (в радиусе 50 метров) 
пожароопасных объектов, стоянок автомашин, де-
ревянных сараев или гаражей и т. д. Если фейер-
верк проводится за городом, поблизости не долж-
но быть опавших листьев и хвои, сухой травы или 
сена, т. е. того, что может загореться от случайно 
попавших искр. 

Зрители должны находиться на расстоянии 
15-20 метров от пусковой площадки фейерверка, 
обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер 
не сносил на них дым и несгоревшие части изде-
лий. 

Категорически запрещается использовать из-
делия, летящие вверх, рядом с жилыми домами 
и другими постройками: они могут попасть в окно 
или форточку, залететь на чердак или на крышу и 
стать причиной пожара. 

Выбирая пиротехнические игрушки, обратите 
внимание на их внешний вид. Нельзя использо-
вать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, 
подмоченные, с трещинами и другими поврежде-
ниями корпуса или фитиля. 

НельЗЯ: 

- носить пиротехнические игрушки в карманах; 
- сжигать их в костре; 
- разбирать изделия и подвергать их механиче-

ским воздействиям; 

- работать с пиротехническими изделиями в не-
трезвом состоянии; 

- курить, работая с пиротехникой; 
- допускать разведения открытого огня в поме-

щении, где хранятся изделия; 
- использовать пиротехнические игрушки в от-

сыревшем виде и для озорства. 

Необходимо хранить пиротехнические изделия 
в недоступном для детей месте, располагать их 
вдали от нагревательных приборов и применять 
только по назначению. 

Для того, чтобы новогодние праздники прошли 
ярко, весело и надолго остались в памяти, возь-
мите на заметку несколько простых правил: 

• Искусственные ёлки из синтетических мате-
риалов пожароопасны и при горении выделяют 
вредные вещества. Поэтому ёлку никогда нельзя 
устанавливать вблизи нагревательных приборов, 
отопительных печей.

• Ни в коем случае нельзя для украшения ёлок 
использовать легковоспламеняющиеся игрушки. 

• Очень опасно использовать самодельные 
электрогирлянды, устройства, вращающие елку, 
свечи. Будьте осторожны и с гирляндами завод-
ского производства. Особенно с теми, что помно-
гу лет хранятся у вас и используются от праздника 
к празднику.

В случае возникновения пожароопасных ситуа-
ций звоните на единый телефон спасения «01», 
который обеспечивает круглосуточный прием 
информации от населения при угрозе или воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, аварий, ка-
тастроф, дорожно-транспортных происшествий. 
Абонентам сотовой сети следует набирать номер 
«112».

Отдел профилактики пожаров и предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций СПб ГУ «Пожарно-

спасательный отряд по Курортному району»

----- уГолок истории поселка -----

Так случилось, что в санаторий «Черная речка» 
приехал отдыхать житель Петербурга В. Д. Нико-
лаев, воспоминания детства которого связаны с 
пос. Смолячково. По просьбе нашего местного 
краеведа Н. В. Григорьевой он записал свои вос-
поминания и передал воспоминания своей знако-
мой для публикации в нашей газете, которые мы 
здесь приводим. Орфография авторов полностью 
сохранена.

Воспоминания  
антонины евгеньевны Новиковой

После окончания финской войны весной 1940 
года начались работы по ремонту Приморского 
шоссе. В поселке Лаутаранта был организован 
дорожный участок, подчиненный Управлению 
шоссейных дорог г. Ленинграда.

Поселок Лаутаранта располагался вдоль шос-
се, в основном на стороне, противоположной за-
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ливу. Контора дорожного участка находилась в 
большом одноэтажном деревянном доме. В штате 
было большое количество рабочих и служащих. 
Начальником этого участка был Новиков Борис 
Евгеньевич 1909 г. рождения. До этого он работал 
на строительстве дороги Дальнем Востоке, за что 
был премирован двухмесячным отпуском в Кисло-
водск. Борис Евгеньевич жил с матерью Натальей 
Андреевной в доме Бехтерева, где занимали 1-й 
этаж. Летом здесь жила и я, его восемнадцатилет-
няя сестра Антонина.

Рядом с домом был большой гараж, за домом 
остатки сада, сгоревшего в финскую войну. К дому 
от шоссе вели две аллеи: еловая и березовая. 

На втором этаже летом 1941 г. поселился с се-
мьей начальник Управления дорог – Перетягин.

22 июня около 12 часов дня я пошла провожать 
своего знакомого на станцию, находившуюся в 
трех километрах от ст. Ино, ближе к Ленинграду. 
И тут в небе появились и стали кружить враже-
ские самолеты, поджидать прибывающий из Ле-
нинграда поезд. Затем началась бомбежка. Один 
из самолетов полетел над заливом, где завязался 
бой с нашим самолетом. Подлетели остальные 
самолеты, и наш был сбит.

Вернувшись на дачу, Антонина узнала о вой-
не. Срочно всех людей стали эвакуировать. Бо-
рис Евгеньевич и еще один сотрудник были в это 
время на сборах в районе Сестрорецка, поэтому 
их семьи остались. У Натальи Андреевны было 
хозяйство: куры и корова, которую отвезли в Зе-
леногорск и продали. 

Через неделю Антонина пешком добралась 
до брата. Войны еще не чувствовалось. И только 
еще через неделю, уже в июле, Борис Евгеньевич 
сумел прислать за нами машину. Вместе с нами 
ехала и жена сотрудника с грудным ребенком. По 
дороге всплошную шли машины с отступающими 
войсками.

У завода «Светлана» был установлен шлаг-
баум, в Ленинград не пускали, а направляли на-
лево, где уже были немцы. Благодаря женщине 
с грудным ребенком, семье Бориса Евгеньевича 
удалось попасть в Ленинград.

1-го сентября Антонина поступила на курсы 
медсестер, затем работала в госпитале. В марте 

1942 года она вместе с матерью эвакуировалась 
в г. Устюг Вологодской обл. В конце войны они 
вернулись в Ленинград.

Новиков Борис Евгеньевич прокладывал «До-
рогу жизни» по льду Ладожского озера. Погиб в 
мае 1942 года вместе с другими военными на-
чальниками во время совещания по вопросу вы-
воза продовольствия в Ленинград.

Воспоминания  
Николаева Владимира дмитриевича

Мой отец, Николаев Дмитрий Лукич (1905-1992 
гг.), работал в 1945-1947 гг. директором дома отды-
ха инвалидов Отечественной войны в Лаутаранте 
(Смолячково). При доме отдыха было небольшое 
подсобное хозяйство (лошадь и две коровы).

Дом отдыха размещался в большом деревян-
ном доме. Между ныне построенными двумя кор-
пусами, было футбольное поле, на котором люди 
без ног и рук с азартом играли в футбол. В суббо-
ту и воскресенье – танцы под патефон. По другую 
сторону от шоссе на горке был финский деревян-
ный домик, где жил отец, а летом еще я с мате-
рью и братом. В 1946 году выкормили кабана, он 
был большой, длинный, но худой, так как ему не 
хватало еды, а воровать в то время, стеснялись. 
Других построек не было, рядом в лесу собира-
ли чернику. Примерно на том месте сейчас стоит 
двухэтажный желтый дом и другие постройки.

В заливе было много рыбы, ловили с берега, 
камней, плота.

В 1946 году мальчишки собирались в Райволу 
(Рощино), где проходила основная линия Маннер-
гейма на берегу речки. На подступах проволока 
во много рядов и мины. Трупы еще не были убра-
ны, мины наспех собраны в кучи, много оружия 
и боеприпасов. Была опасность подорваться. 
Взяли винтовку и два цинка патронов, один цинк 
по дороге бросили. Из винтовки стреляли, потом 
отец ее отобрал.

Природа вокруг в те времена была чистая, не 
загаженная.


