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№4 от 7 марта 2017 года

Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв) 

РЕШЕНИЕ
28 февраля 2017 года № 8 поселок Смолячково

О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 16.01.2009 г. № 7  
«Об утверждении официальных символов муниципального образования поселка Смолячково» 

Руководствуясь Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 г. № 1-ФКЗ «О Государственном флаге Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – 
Петербурге», Законом Санкт – Петербурга от  13.05.2003 г. № 165-23 «О детальном описании официальных символов Санкт – Петербурга и порядке их использования», Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково,  Муниципальный совет  

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 16.01.2009 г. № 7 «Об утверждении официальных символов муниципального образования поселка Смолячково» следующие изменения:
1.1. Абзац 2 пункта 5.5 Положения о гербе – исключить. 
1.2. Абзац 3 пункта 5.9 Положения о флаге – исключить.
1.3. Пункт 7.3. Положения о флаге  - исключить. 
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 

Смолячково».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета. 
Глава муниципального образования поселок Смолячково, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв) 
РЕШЕНИЕ

28 февраля 2017 года № 9 поселок Смолячково
О внесении изменений в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.10.2016 г. № 50 «Об утверждении Положения  

«О Порядке назначения и проведения опроса граждан на территории муниципального образования поселок Смолячково» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смолячково, Муниципальный совет  

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос. Смолячково от 28.10.2016г. № 50 «Об утверждении Положения «О Порядке назначения и проведения опроса граждан на территории муниципаль-
ного образования поселок Смолячково» следующие изменения:

1.1. Раздел 7 Положения  - исключить. 
2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия председателя Муниципального 

совета.
Глава муниципального образования поселок Смолячково, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв) 
РЕШЕНИЕ

28 февраля 2017 года № 11 поселок Смолячково
О проведении в МО пос. Смолячково публичных слушаний по отчету МА МО пос. Смолячково  

об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково в 2016 году 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт – Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт – Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Смоляч-
ково,  Муниципальный совет  

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение публичных  слушаний по отчету главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково об исполнении местного бюджета муни-
ципального образования поселок Смолячково в 2016 году на 21 марта 2016 года в 16 час. 00 мин.

2. Опубликовать проект отчета МА МО пос. Смолячково об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 год в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково» для обсуждения с участием жителей муниципального образования поселок Смолячково на публичных слушаниях.

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

4. Предложения и замечания к проекту отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 год принимаются главой МО пос. Смо-
лячково по адресу: Санкт – Петербург, пос. Молодежное, ул. Правды, д. 5 (помещение ОМСУ МО пос. Смолячково) в произвольной письменной форме в течение 10 (десяти) дней с даты 
официального опубликования проекта отчета в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково».

5. Поручить бюджетно – финансовой комиссии МС МО пос. Смолячково организовать учет и рассмотрение предложений и замечаний по проекту отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково за 2016 год.

6. Проинформировать жителей МО пос. Смолячково о дате, времени и месте проведения публичных слушаний путем опубликования настоящего Решения в муниципальной газете 
«Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и размещением его на сайте муниципального образования поселок Смолячково – www. mo-smol.ru.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО пос. Смолячково А.Е. Власова.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов
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Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от ______________ г. № ___

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год

№ 
п/п

Код статьи Источники доходов Утверждено 
бюджетом, 
руб.

Исполнено, 
руб.

Неисполнен-
ные назна-
чения, руб.

1 182 0 00 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 135 800,00 121 589,79 14 210,21

1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

6 200,00 6 180,30 19,7

1.2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов

-1 970,00 -

1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 75 400,00 75 398,41 1,86

1.4 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

54 200,00 41 981,08 12 218,92

2 806 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 10 000,00 10 000,00 -

2.1 806 1 16 90030 03 0000 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

10 000,00 10 000,00 -

3 830 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 158 400,00 436 439,99 721 960,01

3.1 830 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федерального 
значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

1 158 400,00 436 439,99 721 960,01

4 855 0 00 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 13 000,00 13 000,00 -

4.1 855 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

13 000,00 13 000,00 -

4 867 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3 017 400,00 3 017 440,00 -

4.1 867 1 13 02993 03 0000 140 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

3 017 400,00 3 017 440,00 -

5 889 0 00 00000 00 0000 000 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК СМОЛЯЧКОВО 16 539 200,00 16 543 907,43 -

5.1 889 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

5 800,00 66 171,71 -

5.2 889 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения на выравнивание бюджетной обеспеченности

13 195 600,00 13 195 600,00 -

5.3 889 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3 082 700,00 3 027 079,87 55 620,13

5.4 889 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

255 100,00 255 055,85 44,15

 ИТОГО 20 873 800,00 20 142 377,21 731 422,79

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв) 
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ

____________ 2017 г. № ___ поселок Смолячково

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 год 

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить исполнение местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 год:
 - по доходам в сумме 20 142 377,21 руб.;
 - по расходам в сумме 21 016 801,99 руб.;
 - дефицит бюджета в сумме 874 424,78 руб.
2. Утвердить поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов расходов согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно Приложению № 4 к на-

стоящему решению.
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок 

Смолячково».
Глава муниципального образования поселок Смолячково, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального совета А.Е. Власов

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от ______________ г. № ___

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 год

№ Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраздела

Код  
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено 
бюджетом, 
руб.

Исполнено, 
руб.

Неисполненные 
назначения, 
руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования посе-
лок Смолячково

934    1 290 100,00 1 289 839,15 260,85

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 290 100,00 1 289 839,15 260,85

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

934 0102   1 159 000,00 1 158 769,81 230,19
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1.1.1.1. Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 159 000,00 1 158 769,81 230,19

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

934 0102 00200 00010 100 1 159 000,00 1 158 769,81 230,19

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

934 0103   131 100,00 131 069,34 30,66

1.1.2.1 Расходы на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования

934 0103 00200 00020  71 100,00 71 069,34 30,66

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0103 00200 00020 200 66 100,00 66 069,34 30,66

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 5 000,00 5 000,00 -

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

934 0103 09200 00440 60 000,00 60 000,00 -

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 00440 800 60 000,00 60 000,00 -

2 Местная администрация муниципального образования по-
селок Смолячково

889    20 000 134,00 19 726 962,84 273 171,16

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   5 944 900,00 5 919 266,94 25 633,06

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

889 0104   5 924 900,00 5 919 266,94 5 633,06

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации муниципального образования

889 0104 00200 00030  4 286 300,00 4 285 645,14 654,86

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

889 0104 00200 00030 100 3 697 500,00 3 697 184,02 315,98

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104 00200 00030 200 582 000,00 581 927,11 72,89

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 6 800,00 6 534,01 265,99

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

889 0104 00200 G0850  1 632 600,00 1 627 621,80 4 978,20

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

889 0104 00200 G0850 100 1 521 600,00 1 516 622,17 4 977,83

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104 00200 G0850 200 111 000,00 110 999,63 0,37

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

889 0104 09200 G0100  6 000,00 6 000,00 -

2.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0104 09200 G0100 200 6 000,00 6 000,00 -

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   20 000,00 - 20 000,00

2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 07000 00060  20 000,00 - 20 000,00

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 20 000,00 - 20 000,00

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

889 0300   19 900,00 19 738,00 162,00

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

889 0309   5 900,00 5 858,00 42,00

2.2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

889 0309 21900 00090  5 900,00 5 858,00 42,00

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0309 21900 00090 200 5 900,00 5 858,00 42,00

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

889 0314   14 000,00 13 880,00 120,00

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

889 0314 99000 00510 1 500,00 1 480,00 20,00

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0314 99000 00510 200 1 500,00 1 480,00 20,00

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

889 0314 99000 00520  5 000,00 4 960,00 40,00

2.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0314 99000 00520 200 5 000,00 4 960,00 40,00

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

889 0314 99000 00540  7 500,00 7 440,00 60,00

2.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0314 99000 00540 200 7 500,00 7 440,00 60,00
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2.3 Национальная экономика 889 0400   3 078 500,00 2 991 249,05 87 250,95

2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   3 078 500,00 2 991 249,05 87 250,95

2.3.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 

889 0409 31500 00110  3 078 500,00 2 991 249,05 87 250,95

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0409 31500 00110 200 2 994 500,00 2 907 249,05 87 250,95

2.3.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0409 31500 00110 800 84 000,00 84 000,0 -

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   9 268 900,00 9 118 523,97 150 376,03

2.4.1 Благоустройство 889 0503   9 268 900,00 9 118 523,97 150 376,03

2.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

889 0503 60000 00131  97 700,00 97 216,00 484,00

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00131 200 97 700,00 97 216,00 484,00

2.4.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на 
дворовых территориях

889 0503 60000 00132  56 100,00 45 895,98 10 204,02

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00132 200 56 100,00 45 895,98 10 204,02

2.4.1.3 Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования

889 0503 60000 00134 37 800,00 37 796,16 3,84

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00134 200 37 800,00 37 796,16 3,84

2.4.1.4 Оборудование контейнерных площадок на дворовых 
территориях

889 0503 60000 00141  10 200,00 10 180,00 20,00

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00141 200 10 200,00 10 180,00 20,00

2.4.1.5 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора

889 0503 60000 00142  206 600,00 206 549,00 51,00

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00142 200 206 600,00 206 549,00 51,00

2.4.1.6 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга

889 0503 60000 00143  10 000,00 9 971,00 29,00

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00143 200 10 000,00 9 971,00 29,00

2.4.1.4 Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, в том числе организация 
работ по компенсационному озеленению, содержание 
территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонт расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на 
указанных территориях

889 0503 60000 00151  377 100,00 374 330,86 2 769,14

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00151 200 377 100,00 374 330,86 2 769,14

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка 
детских площадок

889 0503 60000 00161  6 792 400,00 6 767 498,38 24 901,62

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00161 200 3 788 400,00 3 763 558,38 24 841,62

2.4.1.5.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0503 60000 00161 800 3 004 000,00 3 003 940,00 60,00

2.4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 889 0503 60000 00162  37 700,00 37 644,07 55,93

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00162 200 37 700,00 37 644,07 55,93

2.4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования

889 0503 60000 00163  199 200,00 137 984,45 61 215,55

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0503 60000 00163 200 199 200,00 137 984,45 61 215,55

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

889  0503 60000 G3160  1 444 100,00 1 393 458,07 50 641,93

2.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

 889 0503 60000 G3160 200 1 444 100,00 1 393 458,07 50 641,93

2.5 Образование 889 0700   71 500,00 71 475,00 25,00

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

889 0705   15 800,00 15 800,00 -

2.5.1.1 Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных дол- 
жностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов муници- 
пальных советов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений

889 0705 42800 00180  15 800,00 15 800,00 -

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0705 42800 00180 200 15 800,00 15 800,00 -

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 889 0707   55 700,00 55 675,00 25,00

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи

889 0707 43100 00191  49 700,00 49 695,00 5,00

2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707 43100 00191 200 49 700,00 49 695,00 5,00
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Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково от ______________ г. № ___

Расходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2016 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела

Утверждено 
бюджетом, руб.

Исполнено, 
руб.

Неисполненные 
назначения, руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 7 235 000,00 7 209 106,09 25 893,91

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 1 159 000,00 1 158 769,81 230,19

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

0103 131 100,00 131 069,34 30,66

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

0104 5 924 900,00 5 919 266,94 5 633,06

1.4 Резервные фонды 0111 20 000,00 - 20 000,00

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 19 900,00 19 738,00 162,00

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

0309 5 900,00 5 858,00 42,00

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 14 000,00 13 880,00 120,00

3 Национальная экономика 0400 3 078 500,00 2 991 249,05 87 250,95

3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 078 500,00 2 991 249,05 87 250,95

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 9 268 900,00 9 118 523,97 150 376,03

2.4.1 Благоустройство 0503 9 268 900,00 9 118 523,97 150 376,03

2.5 Образование 0700 71 500,00 71 475,00 25,00

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 15 800,00 15 800,00 -

2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 55 700,00 55 675,00 25,00

2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

889 0707 99000 00490  6 000,00 5 980,00 20,00

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0707 99000 00490 200 6 000,00 5 980,00 20,00

2.6 Культура, кинематография 889 0800   871 200,00 870 752,95 447,05

2.6.1 Культура 889 0801   871 200,00 870 752,95 447,05

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

889 0801 45000 00200  612 000,00 611 602,95 397,05

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801 45000 00200 200 612 000,00 611 602,95 397,05

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования

889 0801 99000 00550  259 200,00 259 150,00 50,00

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 0801 99000 00550 200 259 200,00 259 150,00 50,00

2.7 Социальная политика 889 1000   482 334,00 479 695,85 2 638,15

2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   227 200,00 224 640,00 2 560,00

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

889 1003 50500 00230  227 200,00 224 640,00 2 560,00

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1003 50500 00230 300 227 200,00 224 640,00 2 560,00

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   255 134,00 255 055,85 78,15

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

889 1004 51100 G0860  115 134,00 115 134,00 -

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0860 300 115 134,00 115 134,00 -

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

889 1004 51100 G0870  140 000,00 139 921,85 78,15

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0870 300 140 000,00 139 921,85 78,15

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   142 900,00 136 261,08 6 638,92

2.8.1 Физическая культура 889 1101   142 900,00 136 261,08 6 638,92

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

889 1101 51200 00240  142 900,00 136 261,08 6 638,92

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 1101 51200 00240 200 142 900,00 136 261,08 6 638,92

2.9 Средства массовой информации 889 1200   120 000,00 120 000,00 -

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   120 000,00 120 000,00 -

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

889 1202 45700 00250  120 000,00 120 000,00 -

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

889 1202 45700 00250 200 120 000,00 120 000,00 -

 Всего расходов     21 290 234,00 21 016 801,99 273 432,01
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2.6 Культура, кинематография 0800 871 200,00 870 752,95 447,05

2.6.1 Культура 0801 871 200,00 870 752,95 447,05

2.7 Социальная политика 1000 482 334,00 479 695,85 2 638,15

2.7.1. Социальное обеспечение населения 1003 227 200,00 224 640,00 2 560,00

2.7.2 Охрана семьи и детства 1004 255 134,00 255 055,85 78,15

2.8 Физическая культура и спорт 1100 142 900,00 136 261,08 6 638,92

2.8.1 Физическая культура 1101 142 900,00 136 261,08 6 638,92

2.9 Средства массовой информации 1200 120 000,00 120 000,00 -

2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202 120 000,00 120 000,00 -

Всего расходов 21 290 234,00 21 016 801,99 273 432,01

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково от ______________ г. № ___

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Смолячково  
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2016 год

Наименование показателя Код источника финансирования 
по бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х 416 400,00 874 424,78 -458 024,78

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 889 01 05 00 00 00 0000 000 416 400,00 874 424,78 -458 024,78

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

889 01 05 02 01 03 0000 510 20 873 800,00 -20 142 377,21 x

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

889 01 05 02 01 03 0000 610 21 290 200,00 21 016 801,99 x

Сведения об исполнении местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково,  
о численности муниципальных служащих и затрат на их содержание за 2016 год

1. Общее поступление доходов – 20 142,4 тыс. руб., что составляет 96,50 % от плана, в том числе собственных – 3664,7 тыс. руб., дотация из бюджета Санкт-Петербурга на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности – 13195,6 тыс. руб. и субвенций из бюджета Санкт- Петербурга – 3282,1 тыс. рублей.

2. Общий (кассовый расход) по бюджету –21 016,8 тыс. руб., что составляет 98,72 % от годовых назначений бюджетных ассигнований.
3. Численность сотрудников на 01 декабря 2017 года:
Муниципальный совет: 1 человек - глава муниципального образования.
Местная администрация: 6 человек – глава МА, сектор экономики и финансов – 2 человека, сектор опеки и попечительства – 2 человека, организационно-правовой сектор – 1 человек.
4. Фактические расходы на содержание и обеспечение деятельности выборных должностных лиц и муниципальных служащих:

- расходы на оплату труда (з/плата и начисления) Муниципального совета 1158,8 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности Муниципального совета – 131,1 тыс. руб., из них расходы на членские взносы в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга – 

60,0 тыс. руб.;
- расходы на оплату труда Местной администрации (з/плата и начисления) – 5213,8 тыс. руб., из них оплата труда специалистов по опеке и попечительству (за счет субвенции из 

бюджета Санкт-Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия) -  1516,6 тыс. руб.
- расходы на обеспечение деятельности аппарата МА и организацию вопросов местного значения – 705,4 тыс. руб., из них за счет субвенций на исполнение отдельных государ-

ственных полномочий – 117,0 тыс. руб. 
5. Фактические расходы на решение вопросов местного значения и государственных полномочий Санкт-Петербурга – 13807,7 тыс. руб., в том числе:

- Расходы на ГО и ЧС – 5,9 тыс. руб.
- Расходы на профилактику правонарушений, терроризма и экстремизма – 13,9 тыс. руб.
- расходы на текущий ремонт и содержание дорог местного значения – 2991,2 тыс. руб.
- расходы по благоустройству – 9118,5 тыс. руб., в том числе:

o на уборку и санитарную очистку территорий в рамках исполнения отдельного государственного полномочия: – 1393,4 тыс. руб. (за счет субвенции на исполнение отдельного 
государственного полномочия);

o расходы на приобретение 2-х информационных стендов 37,8 тыс. руб.
o расходы на обустройство зоны отдыха по ул. Тесовый берег 6095,6 тыс. руб.
o расходы на ремонт покрытия пешеходной дорожки – 97,2 тыс. руб.
o укрепление дренажной канавы – 423,5 тыс. руб.
o покраска ограждения детской площадки – 53,1 тыс. руб.
o расходы на озеленение территории поселка 66,4 тыс. руб. (рассада цветов, уход за клумбами);
o расходы на праздничное оформление территории поселка 138,0 тыс. руб.;
o расходы на уборку территорий внутриквартального озеленения, детских и спортивных площадок – 398,5 тыс. руб.
o расходы на вывоз свалок бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования 206,5 тыс. руб.
o расходы на проведение субботника 10,0 тыс. руб.
o разработка сметной документации на устройство парковочных мест и благоустройство сквера 188,3 тыс. руб.
o расходы на утилизацию контейнеров – 10,2 тыс. руб.

- расходы на повышение квалификации муниципальных служащих 15,8 тыс. руб.
- расходы на военно-патриотическое воспитание молодежи 49,7 тыс. руб.
- расходы на профилактику дорожно-транспортного травматизма – 6,0 тыс. руб.
- расходы на праздничные мероприятия – 611,6 тыс. руб.;
- расходы на досуговые мероприятия для жителей поселка – 259,2 тыс. руб.;
- расходы на мероприятия по физкультуре и спорту – 136,3 тыс. руб.;
- расходы на выпуск муниципальной газеты – 120,0 тыс. руб.
- расходы на выплату доплаты к пенсии за стаж муниципальной службы 224,6 тыс. руб.
- расходы на выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна – 115,1 тыс. руб.;
- расходы на выплату вознаграждения приемной семье – 139,9 тыс. руб.

Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях 21 марта 2017 года в 16 час. 00 мин. 
Вашему вниманию будут представлены:
- ежегодный отчет главы муниципального образования поселок Смолячково перед Муниципальным советом му-

ниципального образования поселок Смолячково и населением муниципального образования поселок Смолячково 
о результатах своей деятельности за 2016 год;

- проект нормативного правового акта – решения «Об исполнении местного бюджета муниципального образо-
вания поселок Смолячково в 2016 году» (проект решения опубликован в настоящем выпуске газеты, с ним также 
можно ознакомиться на официальном сайте МО www.mo-smol.ru). 

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

Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через сервис «об-
ратная связь», по факсу 433-23-00 и почтовым отправлением в адрес Муниципального совета.
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Выписка из приложения № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково от 30.09.2013г. № 43

«О порядке организации и проведения публичных слушаний в МО пос. Смолячково»
 

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

7.1. Каждый житель муниципального образования пос. Смолячково имеет право высказать свое мнение по выносимо-
му на публичные слушания вопросу, опубликованному в периодической печати (или) и расположенному на сайте муниципального образования  
www.mo-smol.ru.

7.2. Жители муниципального образования пос. Смолячково вносят предложения по проекту (в письменной форме, по телефону, по адресу электронной почты). При этом указывается:
- фамилия, имя, отчество гражданина;
- адрес места жительства;
- контактный телефон;
- текст предложения к проекту;
- личная подпись гражданина (если предложение поступило в письменной форме).

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

7.4.  Учет внесенных предложений по выносимому на публичные слушания вопросу осуществляется лицом, уполномоченным Муниципальным советом и вносится в реестр пред-
ложений с указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания лица, внесшего предложение. 

7.5.  Все поступившие предложения по выносимому на публичные слушания вопросу поступают в постоянную комиссию Муниципального совета по законности и правопорядку, под-
лежат рассмотрению на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации и Санкт – Петербурга. 

7.6.   Все поступившие в комиссию предложения, выносятся на публичные слушания. 
7.7.   Предложения, представленные с нарушением порядка рассмотрению не подлежат.
7.8.   Не позднее, чем за 10 дней после проведения публичных слушаний, постоянная комиссия Муниципального совета по законности и правопорядку выносит проект муниципаль-

ного правового акта с учетом предложений жителей на заседание Муниципального совета для рассмотрения вопроса и принятия решения.

Скоро вступит в силу запрет выхода на лед водоемов,  
расположенных в черте Санкт-Петербурга.

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

поминает жителям и гостям Курортного района, что с 15 
марта 2017 года вступает в силу запрет выхода на лед 
водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, 
определенный Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 13.12.2016 № 1133 «Об установлении пе-
риода, в течение которого запрещается выход на лед».

Нарушители данного Постановления согласно За-
кону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
(ст. 43-6) будут привлекаться к административной ответ-
ственности. Выезд на лед транспортных средств в период 
действия запрета грозит гражданам наложением админи-

стративного штрафа от 1500 до 2500 руб.
Территориальный отдел по Курортному району УГЗ 

Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу 
предупреждает, что силами сотрудников Государственной 
инспекции по маломерным судам, Поисково-спасатель-
ной службы Санкт-Петербурга и полиции будут проводит-
ся рейды по акватории Финского залива и озера Сестро-
рецкий Разлив с целью мониторинга ледовой обстановки 
и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких.

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Как правильно выбрать огнетушитель в автомобиль?
Автомобиль как комфортное и 

удобное средство передвижения 
сейчас есть практически в каждой 
семье. Однако оно не так безопас-
но, как хотелось бы. 

Все виды автомобилей отно-
сятся к средствам с высоким ри-
ском пожарной опасности. Возго-

рание может возникнуть при столкновении при дорожно 
транспортной аварии, а также причиной пожара может 
стать замыкание или поломка в топливной и\или электри-
ческой системе. 

В связи с этим наличие в авто специального средства 
тушения является обязательным. Какой должен быть ог-
нетушитель в легковом автомобиле рассмотрим в данной 
статье. 

Какие существуют виды огнетушителей  
для автомобилистов?

На данный момент все существующие средства для 
пожаротушения относятся к 3 основным группам: углекис-
лотные, порошковые и хладоновые. Однако последние 
получили запрет на их использование в автомобиле. 

Порошковые и углекислотные по внутреннему устрой-
ству практически не отличаются. Разница заключается 
лишь в заряженном типе тушащего вещества.

 Рассмотрим наиболее распространенный и ходовой 
порошковый огнетушитель для автомобиля. 

К достоинствам относится их универсальность, цено-
вая доступность, легкий вес и их пригодность для борьбы 
с возгораниями различных видов, включая электрические 
провода, находящиеся под напряжением. 

Среди недостатков можно выделить:
1. Отсутствие длительного охлаждающего эффекта, 

который может предотвратить повторное возгорание. 

2. Порошковое облако, которое возникает в результа-
те применения огнетушителя, делает почти нулевой види-
мость вокруг области тушения. 

3. Порошок может сильно испачкать автомобиль, от-
дельные детали и электронику. 

4. При длительном хранении в порошкообразном ту-
шащем веществе могут образовываться комки, которые 
негативным образом скажутся на работе огнетушителя. 

Углекислотные огнетушители также распространены 
среди автомобилистов, но их использование не всегда 
является безопасным. Сама по себе углекислота имеет 
достаточно низкую температуру, и способна вызвать об-
морожения при попадании на открытые участки кожи че-
ловека. Еще одним существенным недостатком является 
то, что данный тип тушащего вещества при его вдыхании 
способен вызвать негативное влияние на органы дыхания 
человека. 

Какой огнетушитель лучше для автомобиля - это 
решать самому владельцу авто, но здесь следует обра-
щать внимание на требования, которые к нему предъяв-
ляются со стороны государственных органов. 

Выбираем огнетушитель  
для успешного прохождения техосмотра 

Любое приобретаемое средство для тушения возго-
рания должно соответствовать определенным требова-
ниям. Особое внимание необходимо обращать на про-
изводственную маркировку, которая есть на поверхности 
данного средства тушения.

Давайте более детально рассмотрим, каким требо-
ваниям должен отвечать огнетушитель для техосмо-
тра автомобиля: 

1) Основное главное требование это соответствие 
установленным действующим нормам государственного 
стандарта. На данный момент существуют 2 вида ГОСТа: 
НПБ 155-2002 и Р51057-2001. Они распространяют свое 
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Осторожно: градусник!
Практически у каждой россий-

ской семьи в доме есть ртутный 
градусник (термометр). Разбитый 
градусник - это самая распростра-
ненная причина попадания паров 
ртути в воздух помещений.  В тер-
риториальный отдел по Курортно-
му району УГЗ ГУ МЧС России от 

жителей Курортного района поступают звонки с вопроса-
ми: «Что делать, если вдруг разбился градусник?». 

Если металл своевременно и полностью собран, то о 
досадном происшествии можно забыть. Если собран, но 
не сразу, то тоже не очень страшно – 1 грамм, а имен-
но столько ртути содержится в обычном медицинском 
термометре отечественного производства (в импортном 
аналогичного назначения – до 2-х граммов), не настолько 
большое количество, чтобы вызвать повышение концен-
трации паров до критических величин (жидкая ртуть опас-
на прежде всего своей летучестью). Интенсивное прове-
тривание в течении 1-2 месяцев – и воздух практически 
чист. Опасность существует в следующих случаях:  

- ртуть попала на мягкую мебель, ковер, детские игруш-
ки, одежду, закатилась под плинтус или в щели паркета;

- ртуть не была собрана, и ее разнесли на подошвах 
тапочек и мохнатых лапах по всей квартире;

- ртуть попала в пищеварительный тракт человека 
(чаще ребенка).

Симптомы отравления ртутью (при попадании ее че-
рез пищевод) видны сразу – синюшность лица, одышка 
и др. Первое, что необходимо сделать в такой ситуации, 
это набрать номер «скорой помощи» и вызвать у больно-
го рвоту. При своевременной медицинской помощи жизнь 
и здоровье человека спасены.

Ваши действия, если разбился градусник (лампа днев-
ного света, энергосберегающая лампочка):

1. не паниковать, в бытовых условиях грамотная де-
меркуризация может быть проведена самостоятельно.

2. открыть окна для доступа свежего воздуха и пони-

жения температуры в помещении (чем теплее в квартире, 
тем активнее происходит испарение металла).

3. ограничить доступ людей в комнату, где разбился 
прибор, (закрыть двери) с целью исключения разноса 
ртути в смежные помещения и распространения паров по 
квартире, постелить коврик, смоченный в растворе мар-
ганцовки, на входе.

4. приступить к процессу демеркуризации. В насто-
ящее время несколько фирм выпускают комплекты для 
обезвреживания бытовых ртутных загрязнений. Обычно к 
комплекту приложена подробная инструкция. Его полезно 
иметь в домашней аптечке, но мы исходим из того, что 
такого комплекта у вас нет.

5. подумать о собственном здоровье:
- промыть раствором перманганата калия (марганцов-

ки)и мыльно-содовым раствором перчатки, обувь;
- прополоскать рот и горло слабо-розовым раствором 

перманганата калия (марганцовки);
- тщательно почистить зубы;
- принять 2-3 таблетки активированного угля.
НЕЛЬЗЯ, если разбился термометр:
- выбрасывать термометр в мусоропровод, так как 

ртуть испаряется и загрязняет воздух;
- подметать ртуть веником, так как это приведет к раз-

мельчению всех капелек;
- использовать пылесос для сбора ртути;
- создавать сквозняк, когда проветриваете помещение;
- стирать одежду, которая могла контактировать с рту-

тью, ее лучше выбросить сразу;
- ртуть выбрасывать в канализацию, так как она оседа-

ет в трубах, а извлечь ее потом невероятно трудно;
После того, как вы ликвидируете ртуть, желательно 

пить много жидкости, так как ртутные образования выво-
дятся через почки. Полезны будут свежие фрукты и плоды.

Территориальный отдел по Курортному району
УГЗ Главного управления МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

действие практически на все переносные  средства для 
устранения возгораний, включая автомобильные. 

2) Масса тушащего вещества должна составлять не 
меньше 2 кг. в полностью заправленном огнетушителе.

3) Срок проверки и\или перезарядки огнетушителей. 
Каждые 1,5 года порошковые средства нуждаются в пе-
резарядке, даже если ими ни разу не воспользовались. 
Углекислотные огнетушители можно заправлять через 
каждые 5 лет.

4) Маркировка должна содержать исчерпывающую 
информацию о применении данного средства, о типе ту-

шащего состава, а также об организациях, которая произ-
вела выпуск данного средства пожаротушения.

5) Для легкого автомобиля в 2016 г. установлен стан-
дартный объем огнетушителя в 2 литра.

Такие несложные правила позволят вам приобрести 
качественный и безопасный огнетушитель для своего ав-
томобиля, который будет соответствовать всем основным 
требованиям, предъявляемым при прохождении ежегод-
ного техосмотра.

ОНДПР Курортного района

на имущество физических лиц

В налоговый орган по своему выбору

транспортного земельного

В МФЦ

С ЗАЯВЛЕНИЕМ И КОПИЯМИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТУ

ОБРАЩАТЬСЯ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ  
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

О ПОРЯДКЕ  
ЗАЯВЛЕНИЯ ЛЬГОТЫ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

Для получения освобождения от уплаты налога
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Cанкт-Петербургская транспортная прокуратура информирует:
Увеличена административная ответственность за нарушение 

законодательства в области персональных данных

Увеличена административная от-
ветственность за нарушение законо-
дательства в области персональных 
данных

Федеральным законом от 07.02.2017 
№ 13-ФЗ внесены изменения в Кодекс 
Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, касающиеся ответственности 
за нарушения законодательства о персональных данных 
граждан.

Так, в соответствии с новой редакцией статьи 13.11 
КоАП РФ установлена административная ответствен-
ность за обработку персональных данных в случаях, не 
предусмотренных законодательством в области персо-
нальных данных, либо обработку персональных данных, 
несовместимую с целями сбора персональных данных, 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого де-
яния (повлечет предупреждение или наложение штрафа 
на граждан в размере от 1000 рублей до 3000 рублей, на 
должностных лиц - от 5000 рублей до 10000 рублей, на 
юридических лиц - от 30000 рублей до 50000 рублей);

обработку персональных данных без согласия в пись-
менной форме субъекта персональных данных на обра-
ботку его персональных данных в случаях, когда такое 
согласие должно быть получено в соответствии с зако-
нодательством, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, либо обработку персональных дан-
ных с нарушением установленных законодательством 
в области персональных данных требований к составу 
сведений, включаемых в согласие в письменной форме 

субъекта персональных данных на обработку его персо-
нальных данных;

невыполнение оператором предусмотренной законо-
дательством в области персональных данных обязанно-
сти по опубликованию или обеспечению иным образом 
неограниченного доступа к документу, определяющему 
политику оператора в отношении обработки персональ-
ных данных, или сведениям о реализуемых требованиях 
к защите персональных данных;

невыполнение оператором предусмотренной законо-
дательством в области персональных данных обязанно-
сти по предоставлению субъекту персональных данных 
информации, касающейся обработки его персональных 
данных.

Составление протоколов по административным де-
лам данной категории отнесено к компетенции долж-
ностных лиц Роскомнадзора (ранее дела данной катего-
рии возбуждались прокурором).

В прежней редакции статьи 13.11 КоАП РФ была уста-
новлена ответственность лишь за нарушение порядка 
сбора, хранения, использования или распространения 
информации о гражданах (персональных данных), ко-
торая предусматривала предупреждение или наложе-
ние штрафа на граждан в размере от 300 рублей до 500 
рублей, на должностных лиц - от 500 рублей до 1000 
рублей, на юридических лиц - от 5000 рублей до 10000 
рублей.

Указанные изменения вступают в действие с 
01.07.2017.

В целях корректного проведения массового расчета 
налогов просим вас предоставить соответствующее за-
явление до 1 апреля 2017 года.

Информацию об установленных налоговых льготах  
можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом 
«Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

Сфера финансов всегда была ла-
комым куском для мошенников, микро-
займы – не исключение.

Уголовный закон, устанавливает 
ответственность за мошенничество в 
сфере кредитования по статье 159.1 УК 
РФ. Диспозиция данной статьи пред-

полагает хищение денежных средств заемщиком путем 
представления банку или иному кредитору заведомо 
ложных сведений.

На практике граждане, обращаясь в банк или иное 
кредитное учреждение за получением микрокредита на 
сумму, не превышающую 10 000 рублей, представля-
ют недостоверные сведения о своем заработке, месте 
работы либо иную информацию, несоответствующую 
действительности. При этом заемщики не выясняют ни 
процентную ставку, которая в некоторых случаях пре-

вышает 700% годовых, ни порядок погашения данного 
кредита, а также сумму переплаты банку за взятые на 
себя обязательства. Не рассчитав свои финансовые 
возможности по погашению кредита, граждане фактиче-
ски попадают в кабалу, т.е. не могут погасить ни сумму 
основного долга, ни проценты по нему. При этом недо-
стоверные сведения предоставленные заемщиком бан-
ку при оформлении кредита расцениваются правоохра-
нительными и судебными органами как мошенничество 
в сфере кредитования.

В результате таких необдуманных действий, граждане 
вынуждены гасить не только взятые на себя обязатель-
ства, в разы превышающие сумму кредита, но и могут 
быть привлечены к уголовной ответственности с назна-
чением наказания до десяти лет лишения свободы.

Прежде чем брать микрозаймы, необходимо внима-
тельно изучить условия предоставления микрокреди-

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«Микрозаймы – макропроблемы»

Направить в налоговые органы заявление и доку-
менты, подтверждающие право на льготу, можно с по-
мощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц».

Контакт-центр 8 800-222-22-22 www.nalog.ru
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07 февраля 2017 года вступил в 
силу Федеральный закон от 07.02.2017 
№ 8-ФЗ «О внесении изменения в ста-
тью 116 Уголовного кодекса Российской 
Федерации».

Согласно внесенным изменениям в 
новой редакции изложена статья 116 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 

В связи с внесенными изменениями с 07.02.2017 ста-
тьей 116 УК РФ устанавливается уголовная ответствен-
ность за побои или иные насильственные действия, 
причинившие физическую боль, но не повлекшие по-
следствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, 
совершенные из хулиганских побуждений, а равно по 
мотивам политической, идеологической, расовой, наци-
ональной или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы.

С учетом внесенных изменений побои в отношении 
близких лиц, совершенные впервые, переведены в раз-
ряд административных правонарушений. При повтор-
ном совершении правонарушения действия виновного 
будут квалифицироваться статье 116.1 УК РФ –нанесе-
ние побоев лицом, подвергнутым административному 
наказанию.

Санкция статьи 116 УК РФ в новой редакции предус-
матривает наказание в виде обязательных работ на срок 
до трехсот шестидесяти часов, исправительных работ 
на срок до одного года, ограничение свободы на срок до 
двух лет, принудительные работами на срок до двух лет, 
арест на срок до шести месяцев, лишение свободы на 
срок до двух лет.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

та, свои права и обязанности. Все эти вопросы регла-
ментированы положениями Федерального закона от 
02.07.2010 № 151 «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях». Каждая микрофинан-
совая организация (далее – МФО) обязана зарегистри-
роваться в государственном реестре МФО.

Правила предоставления микрозаймов должны быть 
доступны всем лицам для ознакомления и содержать 
основные условия предоставления микрозаймов, в том 
числе:

- свидетельство о регистрации (копия) должно быть 
размещено в офисе МФО;

- порядок подачи заявки на предоставление микро-
займа и порядок ее рассмотрения;

- порядок заключения договора микрозайма и поря-
док предоставления заемщику графика платежей, иные 
условия, установленные внутренними документами 
МФО.

Микрозаймы сейчас выдают на каждом углу - они 
разные, но всех объединяет одно - незаметная сразу 
высокая процентная ставка. Предложения от МФО вы-
глядят привлекательно: «возьми деньги до зарплаты», 
«поможем пенсионерам», «получи деньги быстро по па-
спорту», при этом никаких поручителей, справок о дохо-
де, долгого ожидания и мизерные, как это кажется вна-
чале, проценты. 

Как правило, сотрудники МФО о стоимости займов 
сообщают очень мало информации. Ставку они говорят 
не в годовых, а за один день. Согласитесь, 2% каждый 
день звучит намного приятнее, чем 720% годовых. Но 
такая схема быстро приводит к просрочке. Не каждый 
заемщик может справиться с этой долговой нагрузкой.

В статье 179 ГК РФ дано понятие кабальной сдел-
ки, заключенной на крайне невыгодных условиях, на 
которые физическое лицо согласилось из-за тяжелых 
жизненных обстоятельств, а другая сторона воспользо-
валась этой ситуацией в собственных интересах. Обра-
щаться в суд и нести судебные издержки им нет смысла, 
они и так возвращают свои деньги за счет огромных про-
центов. Если все же МФО обратилась в суд, подавайте 
встречный иск и требуйте признания сделки кабальной. 
По решению суда вам может быть снижена процентная 
ставка.

Прокуратура разъясняет, чтобы не стать жертвой 
мошенников, необходимо внимательнее подходить к 
оформлению займов под высокие проценты (значитель-
но выше банковских) у неизвестных фирм. 

Помните лёгкий кредит не всегда разумный выход из 
положения. Он может привести к тяжёлым последствиям.

Как правило сотрудники МФО о стоимости займов со-
общают очень мало информации. Ставку они говорят не 
в годовых а за один день. Согласитесь, 2% каждый день 
звучит намного приятнее, чем 720% годовых. Но такая 

схема бысторо приводит к просрочке. Не каждый заем-
щик может справитьсяс этой долговой нагрузкой.

Принципы работы МФО отличаются от банковских уч-
реждений. В Законе о МФО говориться, что заем должен 
выдаваться на основании договора и больше ничего. Ни 
о размере процентов, порядке их начисления, примене-
ния штрафнв\ых санкций ни говорится ни слова. 

При желании 
В статье 179 ГК РФ четко дано понятие этой ситу-

ации. Кабальной признается сделка, заключенная на 
очень невыгодных условиях. На них физическое лицо 
согласилось из-за тяжелых жизненных обстоятельств, а 
другая сторона воспользовалась этой ситуацией в соб-
ственных интересах.

МФО для взыскания долга прибегают к тем же мето-
дам, что и коллекторы. Обращаться в суд и нести судеб-
ные издержки им нет смысла, они и так возвращают свои 
деньги за счет огромных процентов. Если всеже МФО 
обратилось в суд, подавайте встречный иск и требуйте 
признания сделки кабальной. По решению суда вам мо-
жет быть снижена процентная ставка.

Советом же для тех кто вынужден оформить кредит, 
может стать только лишь осуществление всех своих фи-
нансовых операций в отделении банков имеющих ли-
цензию центробанка и не идти на различные уловки мо-
шейнических организаций, предлагающих взять кредит 
под низкий процент.

Советы для потенциальных заемщиков
Как вы видите, задуматься есть над чем, ведь риски 

очень большие. Чтобы при оформлении микрокредита 
не остаться без квартиры и в долгах, следуйте таким ре-
комендациям:

• Изучите кредитора вдоль и поперек. Есть ли у него 
документы, которые дают ему право вести свою дея-
тельность.

• Не оставляйте залог МФО. Машина, квартира или 
паспорт – этого не требуется для заключения сделки.

• Обращайтесь по возможности только в проверен-
ные организации, у которых положительные отзывы от 
реальных людей.

• Не доверяйте тем конторам, которые скрывают о 
себе всю информацию, сообщая только адрес и номер 
телефона.

Любимый способ большинства МФО обмануть по-
требителей – это сообщить им спустя полгода-год, что 
у заемщика внезапно накопилась задолженность. Объ-
ясняют это тем, что займ был погашен не полностью, 
на балансе остался небольшой долг, на который на про-
тяжении всего времени насчитывались проценты. Пом-
ните, вы имеете право взять справку о закрытии вашей 
кредитной линии у МФО.

Будьте финансового грамотными и не ведитесь на 
уловки!
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Информация Управления Пенсионного фонда
в Курортном районе

«Серая» заработная плата – 
иллюзия благополучия.

В погоне за прибылью все средства хороши, так 
думают большинство работодателей. Один из наибо-
лее популярных путей - выплата сотрудникам «серой» 
заработной платы. В момент выплаты в плюсе оста-
ются обе стороны: с работника не удерживают налог 
на доходы физических лиц, за счет чего повышается 
зарплата, а работодатель не платит страховые взносы 
во внебюджетные фонды, в том числе в Пенсионный 
фонд РФ.

Применение подобных механизмов, несмотря на их 
распространенность и долговечность, сопряжено с по-
стоянными рисками. Для руководителей и предприни-
мателей махинации с зарплатой чреваты проверками, 
если нарушения обнаружат, штрафами и даже уголов-
ной ответственностью.

Не будет безоблачным и существование работни-
ков, ведь при трудовых спорах или конфликтах они 
смогут рассчитывать лишь на минимальные выплаты. 
Аналогичный сценарий ожидает и при увольнении, от-
пуске по уходу за ребенком или больничном.

Однако некоторые работники не готовы рисковать 
своим будущим, об этом свидетельствует статистика 
обращений граждан о нарушении прав работников при 
выплате заработной платы и утрате пенсионных прав.

По всем обращениям были проведены соответству-
ющие проверки, информация о недобросовестных ра-
ботодателях доведена до государственных инспекций 
труда в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Во избежание неприятных ситуаций в будущем 
гражданам необходимо быть бдительней при заклю-
чении трудового договора с работодателем.

Начальник Управления ПФР

В Управление Росреестра по Санкт-Петербургу  
поступило более 72 тысяч заявлений на оказание услуг  

в сфере регистрации прав и кадастрового учета
С 9 января 2017 года по 16 

февраля 2017 года Управлением 
Росреестра по Санкт-Петербургу 
принято 1093 решения по када-
стровому учёту и 66 379 решений 
о государственной регистрации 

прав, 100 решений в рамках рассмотрения докумен-
тов, поданных в рамках единой процедуры, по которой 
кадастровый учет и регистрация прав осуществляются 
одновременно. Возможность одновременной подачи 
заявления на регистрацию прав и кадастровый учет 
предусмотрена вступившим в силу с 1 января 2017 года 
Федеральным законом № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости».

За этот же период в соответствии с 218-ФЗ на терри-
тории Санкт-Петербурга выдано ответов на 68 897 за-
просов сведений из Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН). 

В Санкт-Петербурге заявления и документы на бу-
мажных носителях для получения услуг Росреестра 

можно лично представить в офисы многофункциональ-
ных центров «Мои документы». В электронном виде по-
лучить сведения об объекте недвижимости из ЕГРН, а 
также подать документы на государственную регистра-
цию прав можно на портале Росреестра rosreestr.ru.

Кроме того, реализована возможность обратиться 
с заявлениями и документами на государственную ре-
гистрацию прав по экстерриториальному принципу, т.е. 
в отношении объектов недвижимости, расположенных 
вне Санкт-Петербурга на территории другого субъекта 
Российской Федерации. Прием таких документов орга-
низован Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» по Санкт-Петербургу по адресу: г. 
Кронштадт, ул. Советская, д.45. Уже принято 97 заяв-
лений в рамках данной процедуры. Телефон предвари-
тельной записи: 400-0445. 

Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастро-
вому учету (как отдельно, так и в виде единой процеду-
ры), а также по получению сведений из ЕГРН полностью 
доступны на всей территории Российской Федерации.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
В период с 13 по 26 марта 2017 года  на тер-

ритории Санкт-Петербурга проводится пер-
вый этап Общероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи где торгуют смертью» Ме-
роприятия Акции направлены на привлечение 
общественности к участию в противодействии 
незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, на сбор, проверку и 
пресечение правоохранительными органами 
нарушений законодательства о наркотических 
средствах и психотропных веществах, на ока-
зание наркозависимым и созависимым лицам 
квалифицированной помощи и консультаций 
по вопросам лечения и реабилитации. Теле-
фон доверия 573-79-96 ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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При обнаружении брошенного, разукомплектованного транспорта сообщайте об этом в рай-
онные администрации, в органы местного самоуправления.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без при-
смотра.

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения.
Если произошёл взрыв, пожар, землетрясение, не пользуйтесь лифтом.
Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно не обследуйте его, не пытайтесь заглянуть внутрь, не тро-

гайте, не передвигайте обнаруженный предмет - это может привести к его взрыву;
- максимально быстро сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в правоохрани-

тельные органы, водителю или машинисту транспорта, в котором вы едете.

Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения до-

говоров на вывоз мусора с территорий частного жи-
лого фонда на 2017 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной 
администрации и администрации Курортного района 
будет проверяться наличие и оплата указанных до-
говоров.  
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Будьте бдительны!
В современном мире любого человека подстерегает множество опасностей. Человек должен быть 

готов ко всему! Прочтите эти рекомендации специалистов по борьбе с терроризмом.
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее. Его можно попытаться предотвра-

тить или минимизировать его последствия.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников, в 

популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вокзалах.
Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 

Сообщайте обо всём подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.
Обращайте особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков.

В период с 04 апреля по 05 мая 2017 года  на тер-
ритории Санкт-Петербурга проводится городской Ме-
сячник антинаркотических мероприятий и оперативно 
профилактическая акция « Наш город» посвященные 
Международному дню борьбы с наркоманией и неза-
конным оборотом наркотиков.

В рамках Месячника антинаркотических меропри-
ятий и акции « Наш город», в ходе которых от населе-
ния будет организован  прием информации о местах 
наркосбыта и организации наркопритонов, реализа-
ции контрафактной  алкогольной продукции, а также 
мест массового проживания иностранных граждан.

Если Вы стали свидетелем подготовки  или совер-
шения преступления в области незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ или 
Вам известны места продажи наркотиков, факты ор-
ганизации наркопритонов, реализации контрафактной 
алкогольной продукции, места массового проживания 
иностранных граждан звоните по следующим телефо-
нам:

Прокуратура СПб – (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области – 573-21-81
ГМЦ  (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ ( комитет здравоохранения) – 714-42-10


