
ВЕСТНИК
муниципального образования поселок Смолячково

№3 март 2011 года

Март выдался богатым на события месяцем. Все 
началось с праздников: 6 марта народными гуляниями 
в муниципальном парке отметили Масленицу (репор-
таж о котором читайте в этом выпуске), а 8 марта в 
каждой семье поздравляли женщин.

Затем, 11 марта, в помещении МС состоялись пу-
бличные слушания по проекту изменений в Устав му-
ниципального образования поселок Смолячково, вы-
званные изменениями регионального и федерального 
законодательства в сфере местного самоуправления. 
Выписка из протокола публичных слушаний опублико-
вана ниже.

В соответствии с планом, 24 марта состоялось оче-
редное заседание Муниципального совета, на котором 
рассмотрены два нормативных правовых акта:

- утверждены изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования. В соответствии с су-
ществующей процедурой, принятое по этому поводу 
решение № 10 подлежит обязательной регистрации в 
Северо-Западном управлении Министерства юстиции 
России и только после нее подлежит опубликованию и 
вступает в силу;

- утверждены изменения в решение Муниципально-
го совета от 08.12.2010 года № 50 «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования посе-
лок Смолячково на 2011 год», которые связаны, пре-
жде всего, с вводом в действие новой бюджетной клас-
сификации и изменением в расчете страховых взносов 
во внебюджетные фонды.

Решение № 11 об изменениях в бюджет опублико-
вано в этом выпуске газеты.

----- дела текущие -----

6 марта, по уже сложившейся традиции, в муни-
ципальном парке состоялись народные гуляния, 
посвященные проводам зимы и встрече весны –  
Масленице.

Праздник вели артисты театра игр и представлений 
«Светлица», одетые в красочные костюмы.

Вместе с ними участники праздника вспомнили все 
обряды, связанные с каждым днем масленичной не-
дели, поучаствовали в конкурсах на знание этих обря-
дов.

Зажигательные песни, танцы, хороводы вокруг Мас-
леницы, много-много призов детям, – все это создава-
ло ощущение настоящего праздника. А главный приз 
получил гость из пос. Серово Владимир, победившей в 
конкурсе на лучшее исполнение «цыганочки». Ему до-
сталась сковорода – главный элемент кухонной утвари 
в Масленицу.

Затем все участники праздника (а их было более 
100 человек) встали в хоровод вокруг Масленицы и с 

песнями понесли чучело в нижнюю часть парка к разо-
жженному костру.

И с надеждой, что Масленица вместе с собой за-
брала в огонь все плохое, случившееся с каждым из 
нас в прошедшем году, сопровождая действо обрядо-
выми песнопениями, предали ее костру.

Праздник продолжился знатными угощениями – все 
присутствующие отведали блинов с горячим чаем, все 
желающие покатались по Финскому заливу на судне на 
воздушной подушке, предоставленном службой МЧС 
РФ, подразделение которой размещено в нашем по-
селке.

И здесь уместно отметить, что без нашего многолет-
него сотрудничества со спасателями (служащими под 
руководством замечательного и отзывчивого человека 
Александра Витальевича Семенова), праздник не был 
бы таким разноплановым и интересным. 

Спасибо им за активное участие в подготовке и про-
ведении мероприятия.

----- репортаж с Места событий -----
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Муниципальное образование поселок Смолячково
Муниципальный совет

(четвертый созыв)

РЕшЕнИЕ                                   24 марта 2011 г. № 11
поселок Смолячково

о внесении изменений в решение 
Муниципального совета от 08.12.2010 г. № 50 

«об утверждении местного бюджета муниципального 
образования поселок смолячково на 2011 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 вступлением в силу Приказа Минфина России 

от 28.12.2010 г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции», Закона Санкт-Петербурга от 01.12.2010 г. № 692-162 «О 
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об участии 
граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге», 
Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 г. № 933 
«О предельной величине базы для начисления страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды с 1 января 
2001 г.», Муниципальный совет решил:

1. Утвердить следующие изменения в Решение Муници-
пального совета от 08.12.2010 г. № 50 «Об утверждении мест-
ного бюджета муниципального образования поселок Смоляч-
ково на 2011 год»:

1.1. В текстовой части местного бюджета пункт 11 исклю-
чить.

ОФИЦИАЛЬНО

Выписка из протокола № 2 
проведения публичных слушаний с участием жителей, 
проживающих на территории Мо поселок смолячково

11.03.2011 года                                    поселок Смолячково

Присутствуют:
глава муниципального образования н. В. Гладченко, 
депутаты МС Б. Я. Барбакадзе, А. Е. Власов, В. В. Дени-

сов, Е. В. Иванова, Е. н. Громова
глава Местной администрации муниципального образо-

вания Т. И. Гунина
представители населения: жители посёлка – 5 чело-

век.

тема публичных слушаний: 
1. обсуждение проекта изменений и дополнений в 

устав муниципального образования поселок смолячко-
во

На слушания представлены:
1. Решение от 03.02.2011 года № 5 «О принятии в первом 

чтении (за основу) проекта муниципального правового акта 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования поселок Смолячково», опубликовано в 
газете «Вестник муниципального образования поселок Смо-
лячково» № 1 от 04.02.2011 года. 

слушали: 
Н. В. Гладченко – главу муниципального образования. 

Он пояснил, что работа над Уставом вызвана изменением 
законодательства – вступлением в силу с 1 января 2011 
года дополнительных вопросов местного значения, указан-
ных в новой редакции Закона Санкт-Петербурга № 420-79 
от 23.09.2009 года «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге». Полностью изменилась статья 8, 
определяющая перечень вопросов местного значения, вне-
сены частичные изменения в статьи 9, 25, 40. Проект этих 
изменений был опубликован в газете. Вместе с тем, с января 
2011 года появились дополнительные изменения в городской 
закон, которые также необходимо отразить в Уставе нашего 
муниципального образования.

Выступили:
а. е. Власов – в дополнение к опубликованным изменени-

ям в Устав, также за истекший период появились и другие из-
менения: части 4 ст. 17 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурга», а также части 2 ст. 20 и части 6 ст. 28 этого 
же Закона. Комиссия МС по соблюдению законности, право-
порядка и противодействию коррупции подготовила проект 
дополнительных изменений и предлагает внести его в допол-
нение к ранее опубликованным и принятым в первом чтении 
изменениям в Устав муниципального образования.

е. Н. Громова – существенным и полезным изменением 
является дополненная в Устав МО возможность расходовать 
собственные средства в дополнение к субвенциям на испол-
нение отдельных государственных полномочий, выделенных 
из бюджета Санкт-Петербурга в случае их недостаточности. 
Это, в том числе, позволит дополнительно поддерживать 
приемные семьи и опекаемых детей, а также решать другие 
важные для жителей вопросы как, например, зимняя уборка 
дополнительных территорий.

В. В. денисов – в вопросах местного значения в части 
определения полномочий в области благоустройства появи-
лись следующие нововведения: они дополнились содер-
жанием детских игровых площадок (ранее было только их 
обустройство) и закрытием ордеров ГАТИ, выданных под-
рядчикам для производства работ на территории поселка, а 
упразднились меры по обеспечению безопасности жителей 
– установку дверей и домофонов в жилых домах. 

После обсуждения постановили: 
1. Одобрить представленный проект изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования поселок Смоляч-
ково, изложенного в Решении МС от 03.02.2011 года № 5 «О 
принятии в первом чтении (за основу) проекта муниципаль-
ного правового акта «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования поселок Смолячково». 

2. Внести изменения, предложенные постоянной депутат-
ской комиссией Муниципального совета по соблюдению за-
конности, правопорядка и противодействия коррупции.

За – «единогласно».

Председательствующий Н. В. Гладченко
Секретарь А. В. Поспелова

Также хочется поблагодарить и нашего постоян-
ного помощника – лесничего Молодежного лесни-
чества Андрея Ивановича никитина, который еже-
годно выполняет обязанности кострового на нашем 
празднике, и работников пищеблока Пансионата для 
ветеранов войны и труда «Красная Звезда», порадо-

вавших присутствующих на празднике большим ко-
личеством испеченных вкусных блинов.

Прозвучали слова благодарности в адрес сотруд-
ников Местной администрации, организовавших этот 
праздник.
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1.2. В Приложение № 1 «Доходы местного бюджета муни-

ципального образования поселок Смолячково на 2011 год», 
изложив его в новой редакции согласно Приложению № 1 к 
настоящему Решению.

1.3. В Приложение № 2 «Ведомственная структура расхо-
дов местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково на 2011 год»:

1.3.1. Изменить показатели строк согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

1.3.2. В пункте 2.1.3.2.1 в графе «наименование» слова 
«Выполнение функций органами местного самоуправления» 
заменить словами «Субсидии некоммерческим организаци-
ям», в графе «Код вида расходов» код 500 заменить на 019.

1.4. В Приложение № 4 «Перечень главных администра-
торов доходов местного бюджета муниципального образова-
ния поселок Смолячково, которые являются органами мест-
ного самоуправления муниципального образования поселок 
Смолячково и закрепляемые за ними виды доходов на 2011 
год», изложив его в новой редакции согласно Приложению № 
3 к настоящему Решению.

2. Решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

Приложение № 1
К Решению МС от 24.03.2011 г. № 11

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 01011 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы 0

1.1.2 182 1 05 01012 01 0000 110
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

0

1.1.3 182 1 05 01021 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 18,0

1.1.4 182 1 05 01022 01 0000 110
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

0

1.1.5 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 0

1.1.6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 25,0

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

1.2. 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, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутри-
городских 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, 
СБОРАМ 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

1.4 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАнИЯ ИМУЩЕСТВА, нАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕннОЙ И МУнИЦИПАЛЬнОЙ СОБСТВЕннОСТИ 200,0

1.4.1 830 1 11 05010 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная 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 земельных участков 

200,0

1.4.1.1 830 1 11 05010 02 0100 120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение догово-
ров аренды земельных участков, за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях

200,0

1.5 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАнИЯ ПЛАТнЫХ УСЛУГ И КОМПЕнСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 0

1.5.1 000 1 13 03030 03 0000 000

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

1.5.1.1 867 1 13 03030 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

0
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1.6 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬнЫХ И нЕМАТЕРИАЛЬнЫХ АК-
ТИВОВ 0

1.6.1 889 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуще-
ству

0

1.6.2 889 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

0

1.7 000 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 при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

0

1.8.2 000 1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов 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, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0

1.8.4 000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают по-
лучатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

1.8.5 000 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 образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

0

1.8.6 000 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 муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0

1.8.7 000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных 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 благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

0

1.8.7.2 855 1 16 90030 03 0200 140

штрафы за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

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 муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0

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

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ ПОСТУПЛЕнИЯ ОТ ДРУГИХ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТ-
нОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8569,8

2.1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 6890,7
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2.1.1.1 889 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

3309,2

2.1.1.2 889 2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов 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 образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0

2.1.2 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 1679,1

2.1.2.1 889 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1501,4

2.1.2.1.1 889 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

1171,3

2.1.2.1.2 889 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, и составлению протоколов об административных право-
нарушениях

12,7

2.1.2.1.3 889 2 02 03024 03 0300 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и са-
нитарной очистки территорий

317,4

2.1.2.2 889 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

177,7

2.1.2.2.1 889 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

76,0

2.1.2.2.2 889 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю

101,7

2.2 000 2 03 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ ПОСТУПЛЕнИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕннЫХ (МУнИ-
ЦИПАЛЬнЫХ) ОРГАнИЗАЦИЙ 0

2.2.1 889 2 03 03000 03 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

2.3 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДнЫЕ ПОСТУПЛЕнИЯ 0

2.3.1 889 2 07 03000 03 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

0

2.3.2 889 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального 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 несвоев-
ременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

0

2.4 000 2 18 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТнОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕнЦИЙ И ИнЫХ 
МЕЖБюДЖЕТнЫХ ТРАнСФЕРТОВ, ИМЕюЩИХ ЦЕЛЕВОЕ нАЗнАЧЕ-
нИЕ, ПРОшЛЫХ ЛЕТ

0

2.4.1 889 2 18 03000 03 0000 000 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0

2.4.2 889 2 18 03010 03 0000 180 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организа-
циями

0

2.5 000 2 19 00000 00 0000 000 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕнЦИЙ И ИнЫХ МЕЖБюД-
ЖЕТнЫХ ТРАнСФЕРТОВ, ИМЕюЩИХ ЦЕЛЕВОЕ нАЗнАЧЕнИЕ, ПРО-
шЛЫХ ЛЕТ

0
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2.5.1 889 2 19 03000 03 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

 итоГо 8817,8

Приложение № 2
К Решению МС от 24.03.2011 г. № 11

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре 
расходов местного бюджета муниципального образования поселка смолячково на 2011 год

(приложение № 2 к решению от 08.12.2010 г. № 50)

№ наименование
Код 

ГРБС

Код раз-
дела под-
раздела

Код 
целевой
статьи

Код вида 
рас-

ходов

Сумма 
год, 

тыс. руб.

Сумма из-
менений, 
тыс. руб.

Сумма с из-
менениями, 

тыс. руб.

1.1.1
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
российской Федерации и муници-
пального образования

934 0102 796,7 +16,3 813,0

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 002 01 00 796,7 +16,3 813,0

1.1.1.1.1 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 934 0102 002 01 00 500 796,7 +16,3 813,0

1.1.2

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

934 0103 305,9 -16,3 289,6

1.1.2.1.
председатель представительного 
органа муниципального образо-
вания

934 0103 002 02 00 204,4 -16,3 188,1

1.1.2.1 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 934 0103 002 02 00 500 204,4 -16,3 188,1

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 002 05 00 796,7 +16,3 813,0

2.1.1.1.1 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 889 0104 002 05 00 500 796,7 +16,3 813,0

2.1.1.2
содержание и обеспечение дея-
тельности местной администра-
ции по решению вопросов мест-
ного значения

889 0104 002 06 01 1634,3 -16,3 1618,0

2.1.1.2.1 Выполнение функций органами 
местного самоуправления 889 0104 002 06 01 500 1634,3 -16,3 1618,0

Приложение № 3
К Решению МС от 24.03.2011 г. № 11

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 14 02033 03 0000 410

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

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу
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1 17 01030 03 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
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

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

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

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

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

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 попечительству

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 протоколов об административных 
правонарушениях

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

2 02 03027 03 0000 151

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

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на 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 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований 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 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

2 18 03000 03 0000 000 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

2 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

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

поМНите:
В весенний период повышается опасность 

выхода на лед водоемов 

Лед на реках во время весеннего паводка стано-
вится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой 
водой, а снизу подтачивается течением. Очень опасно 
по нему ходить: в любой момент может рассыпаться 

под ногами и сомкнуться над головой. Рыбакам следу-
ет выходить на дед со спасательными средствами и во 
время рыбалки держать их под рукой. Простейшим спа-
сательным средством может служить обычная крепкая 
веревка (длиной 10 м) с большими (длиной 70 см) пет-
лями на обоих концах, или поплавками на одном конце 
для бросания терпящему бедствие на льду. 

----- иНФорМаЦиЯ по Го и Чс -----
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----- об опеке и попеЧительстВе -----

путешествие от сердца взрослого 
к сердцу ребенка.

Надо ли учиться быть родителем?

Все мы родом из детства. То, как мы сейчас отно-
симся к миру и себе, заложено в детстве, и нашим при-
мером были чаще всего мама и папа. насколько важно 
для детей, имеющих опыт сиротства, оказаться в се-
мье, и что они там могут получить?

В мире очень мало людей, которые рождены для 
того, чтобы сразу и безоговорочно посвятить себя де-
тям, быстро перестроиться со своих нужд на нужды 
ребенка, привыкнуть к нему и ориентироваться на его 
потребности. нужно ли учиться для того, чтобы стать 
приемным родителем и дать ребенку жизнь, которую 
дал не ты?..

Программа подготовки и обучения приемных роди-
телей называется «Ангелы со сломанными крыльями». 
Ангелы – это дети, которые живут в детских домах или 
остались без родителей, они хотят летать, и задача 
взрослых помочь им это сделать, а для этого иногда 
надо научиться летать самому.

Семья – это та первичная среда, где человек 
должен учиться творить добро.

В. Сухомлинский

Стать приемным родителем. Ежеминутно несколько 
человек во всем мире принимают это решение. наше 
общество находится на такой ступени развития, когда 
очень сложно ничего не знать о проблеме приемных 
детей. Социальная реклама на радио, телерепортажи 
из приютов – все это присутствует и активно обсужда-
ется в повседневной жизни. Мы цитируем Экзюпери 
про то, что мы в ответе за тех, кого приручили, мы пе-
речитываем с детства историю Гекльерри Финна, мы 
ужасаемся данным статистики по брошенным детям, 
мы, может быть, даже роняем слезы, думая о несчаст-
ных, никому не нужных сиротах.

но лишь немногие из нас решают стать приемными 
родителями.

У каждой семьи своя история. Кто-то решил взять 
ребенка случайно – просто увидел малыша и сердце 
само сказало: нужно взять его к себе. Кто-то вынаши-
вал такую идею годами, долго и мучительно. Кто-то 
не может иметь своих детей, у кого-то, наоборот, не-
сколько родных сыновей и дочек. но есть кое-что, что 

Если лед под вами проломился и поблизости нико-
го нет – не впадайте в панику, широко раскиньте руки, 
обопритесь о край полыньи и, медленно ложась на жи-
вот или спину, выбирайтесь на крепкий лед в ту сторо-
ну, откуда пришли. 

Если вы оказываете помощь сами, то надо обя-
зательно лечь на лед, подать пострадавшему палку, 
шест, ремень или шарф и т.п., чтобы помочь выбрать-
ся из воды. Затем доставить пострадавшего в теплое 
помещение, растереть насухо, переодеть, напоить го-
рячим чаем. При необходимости доставить в лечебное 
учреждение. 

Наибольшую опасность весенний паводок пред-
ставляет для детей. 

Оставаясь без присмотра родителей и старших, не 
зная мер безопасности, так как чувство опасности у ре-
бенка слабее любопытства, играют они на обрывистом 
берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Такая 
беспечность порой кончается трагически. Весной нуж-
но усилить контроль за местами игр детей. 

родители и педагоги! не допускайте детей к реке 
без надзора взрослых, особенно во время ледохода; 
предупредите их об опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, запрещайте им шалить 
у воды, пресекайте лихачество. Оторванная льдина, 
холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Пом-
ните, что в период паводка, даже при незначительном 
ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с 
детьми. Разъясните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка. 

школьники! Не выходите на лед во время ве-
сеннего паводка. 

• не стойте на обрывистых и подмытых берегах – 
они могут обвалиться.

• Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, на-
бережной причала, нельзя перегибаться через перила 
и другие ограждения.

• Если вы оказались свидетелем несчастного слу-
чая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте 
домой, а громко зовите на помощь, взрослые услышат 
и смогут выручить из беды.

• Будьте осторожны во время весеннего паводка и 
ледохода.

• не подвергайте свою жизнь опасности! 

собираясь на зимнюю рыбалку, обязательно 
запишите телефон пункта МЧс рФ в пос. смоляч-
ково 433 27 90.

если вы оказались на оторвавшейся льдине, 
звоните и ждите помощи!
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объединяет всех этих людей: желание поделиться лю-
бовью, нежностью и заботой с ребенком.

В реальной жизни ребенку нужно, чтобы его люби-
ли. Чтобы просто рядом был взрослый, который забо-
тится о нем. Конечно, ребенок совсем не будит против 
того, чтобы его мама была красивой и умела бы петь 
как известная певица, а папа был сильным и богатым. 
но поверьте, это вовсе не обязательно.

И все-таки, какими качествами должен обладать 
приемный родитель, чтобы ему было легче преодолеть 
трудности и достичь взаимопонимания с ребенком? 
Как и любой родитель, приемный родитель, в первую 
очередь, должен любить детей и очень хотеть, чтобы в 
его семье появился ребенок. Хорошо, если приемный 
родитель общительный человек и ему легко устанав-
ливать контакт с новыми людьми. Прекрасно, если он 
терпелив, уверен в себе, открыт новому опыту, спосо-
бен учиться, способен просить о помощи и оказывать 
ее, умеет и желает принимать ребенка таким, какой он 
есть. немаловажное качество – желание и умение со-
трудничать со специалистами, сопровождающими соз-
дание приемной семьи.

 Приемный родитель должен оптимистично смо-
треть на жизнь, но в то же время надо стремиться 
преодолевать возникающие трудности, конструктивно 
решать конфликты и находить выход из сложных ситу-
аций. Родителю будет легче понимать ребенка, если он 
научится видеть, что на самом деле лежит за тем или 
иным его поведением, в чем нуждается этот малень-
кий человек, уже успевший за свою короткую жизнь ис-
пытать немало неприятностей и разочарований. 

 Каким родителем вы хотите стать для своего при-

емного ребенка? Строгим и справедливым, как Мэри 
Поппинс? Властным и непреклонным, как Фрекен Бок? 
Добрым и порядочным, как папа Карло? По сути дела, 
это неважно. Вам предстоит многое изменить в себе 
и многому научиться, овладевая сложной наукой вос-
питания приемного ребенка. Впереди вас ждет столько 
всего интересного, тысяча тысяч маленьких радостей, 
открытий, подвигов, которые вы вместе с вашим ре-
бенком будете совершать ради одного – ради любви.

 Решение взять в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей – нелегкий и очень от-
ветственный шаг. Люди делают этот шаг под влиянием 
очень разных обстоятельств. Это может быть желание 
стать родителем и подарить свою любовь и заботу ма-
ленькому человеку, или желание помочь конкретному 
лишенному родительской ласки ребенку обрести се-
мью. В любом случае, это решение достойно уважения. 
Главное, прежде чес идти дальше, задумайтесь еще 
раз, насколько вы готовы к появлению нового человека 
в вашей семье, действительно ли это именно то, что 
вам нужно? Если же вы уверены в правильности свое-
го решения стать приемным родителем, то смело всту-
пайте на этот путь и не бойтесь никаких препятствий и 
трудностей. ну а мы постараемся помочь в решении 
вопросов, которые могут у вас возникнуть.

В добрый путь! 

Дети должны воспитываться 
не для настоящего, а для будущего, 

возможно лучшего состояния рода человеческого.
И. Кант

родился – получи сНилс.

Теперь с момента рождения ребенка родителям 
необходимо зарегистрировать его в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

В соответствии с принятым Федеральным законом 
от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции, в связи с принятием Федерального закона «об 
обязательном медицинском страховании в рос-
сийской Федерации» внесен ряд изменений и допол-
нений в Федеральный закон от 01. 04. 1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования», 
Пенсионный фонд России приступает к регистрации 
в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета детей и подростков, еще не зарегистрирован-
ных в качестве застрахованных лиц, с выдачей им 
страховых свидетельств обязательного пенсионного 
страхования (СнИЛС). 

По вопросу регистрации ребенка и получения стра-
хового свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования необходимо обращаться в территориальное 
Управление ПФР по месту жительства или в любое 
другое территориальное Управление ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Для регистрации ребенка в возрасте до 14 лет ро-
дителям необходимо иметь при себе паспорт и свиде-
тельство о рождении ребенка.

Регистрация детей в возрасте от 14 лет осущест-
вляется на основании паспорта ребенка при его лич-
ном обращении в органы Пенсионного фонда России.

За консультацией и получением сНилс можно 
обратиться в управление пФр в курортном районе 
по адресу: сестрорецк, ул. Володарского, д. 26/2, 
тел. 437-23-37.

Заместитель начальника Управления С. Репина

----- иНФорМаЦиЯ пеНсиоННоГо ФоНда -----

----- иЗВиНеНиЯ -----

редакция приносит свои извинения за допущен-
ную ошибку в рубрике «по обращениям граждан» в 
выпуске № 13 «Вестника Мо пос. смолячково». по 
уточненным данным, по состоянию на 09.09. 2010 

года задолженность жителей за коммунальные 
услуги составляла 333,6 тысяч рублей, что в сред-
нем соответствует задолженности с одной кварти-
ры в течение 5-6 месяцев.
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уважаемые жители поселка пенсионного возраста!

 Мы с вами живем в век технического прогресса и информационных технологий. для того, 
чтобы шагать в ногу со временем, уметь пользоваться знаниями, накопленными человече-
ством, нужно немногое: научиться пользоваться компьютером. и тогда с его помощью вы 
сможете получать государственные услуги, записываться на прием к врачу, обращаться к 
справочным системам, читать электронные газеты, слушать музыку и смотреть фильмы че-
рез всемирную сеть интернет. 

для этого в нашем районе открыты бесплатные компьютерные курсы: «бабушка – онлайн, 
дедушка – онлайн», записаться на которые все желающие лица пожилого возраста могут по 
телефону: 929-34-04.

Занятия проводятся в бывшем помещении поликлиники г. Зеленогорска.

----- обЪЯВлеНие -----

----- еще раЗ об экоМобиле -----

Приносим извинения за действия Комитета по при-
родопользованию, в очередной раз уточнившего гра-
фик выезда экомобиля, осуществляющего сбор и вы-
воз опасных отходов.

Обращаем внимание, что курсирующий экомобиль 
обязан забирать отходы только у частных лиц – жите-
лей поселка.

адрес Март апрель Май июнь июль
Приморское 
шоссе, 675

03.04.2011, 
13.30-14.30

08.05.2011, 
13.30-14.30

12.06.2011, 
13.30-14.30

17.07.2011, 
13.30-14.30

Приморское 
шоссе, 704а

17.03.2011,
18.00-19.00

23.04.2011, 
09.00-10.00

26.05.2011, 
18.00-19.00

30.06.2011, 
18.00-19.00

адрес август сентябрь октябрь Ноябрь декабрь
Приморское 
шоссе, 675

22.08.2011
19.30-20.30

28.09.2011, 
19.30-20.30

04.11.2011
10.30-11.30

09.12.2011, 
19.30-20.30

Приморское 
шоссе, 704а

06.08.2011
09.00-10.00

10.09.2011, 
15.00-16.00

16.10.2011, 
12.00-13.00

20.11.2011, 
12.00-13.00


