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№6 от 28 апреля 2018 года

Коротко о главном
В апреле текущего года в нашем поселке проводилось 

несколько культурно-массовых, спортивных и обучающих 
мероприятий для жителей муниципального образования.  

10 апреля 2018 года в школе №447 Муниципальным 
советом муниципального образования  поселок  Смо-
лячково совместно с ПСП МЧС «Берег», был организован 
и проведен «День безопасности» для учащихся (читайте 
на стр. 2).

12 апреля 2018 года проведено спортивно-
оздоровительное мероприятие для жителей поселка 
Смолячково - «День здоровья».  Мероприятие традиционно 
проводилось в спортивном комплексе ООО «Пансионат 
«Восток-6». Организовано посещение бассейна и 
спортивного зала. 

20 апреля 2018 года в школе №447 состоялось 
занятие со школьниками «О вреде наркотиков». Занятие 
проводилось при участии сотрудников полиции ОМВД по 
Курортному району.

21 апреля 2018 года в рамках целевой программы 
проведения досуговых мероприятий для жителей поселка 
Местной администрацией муниципального образования 
поселок Смолячково была организована экскурсия в 
Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского 
(читайте на стр. 2).  

21 апреля 2018 года в МО поселок Смолячково состоялся День благоустройства города (общегородской субботник), 
в котором приняли участие жители поселка, работники муниципалитета и сотрудники организаций нашего поселка. 
(подробно читайте на стр. 3).

24 апреля 2018 года в актовом зале дома ветеранов войны и труда «Красная звезда» проведено занятие по 
гражданской обороне с неработающим населением поселка Смолячково. Специалистом СПб ГКУ «ПСО Курортного 
района» проведена лекция и продемонстрирован обучающий фильм.

28 апреля 2018 года состоялось очередное заседание 
Муниципального совета муниципального образования 
поселок Смолячково (подробно читайте в разделе 
«ОФИЦИАЛЬНО» на стр. 3).

В наш адрес с просьбой об опубликовании 
информации, полезной населению, обратились 
руководители Территориального отдела по Курортному 
району УГЗ ГУ МЧС России по г.СПб, Отдела надзорной 
деятельности Курортного района Управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и ФНС 
России.

Полезную информацию читайте на стр. 13     
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«Дни безопасности» для школьников
10 апреля 2018 года в школе №447 Муниципальным 

советом муниципального образования поселок Смолячко 
восовместно с ПСП МЧС «Берег»,был организован и 
проведен «День безопасности» для учащихся.

Начальник поисково-спасательного поста МЧС 
«Берег» Семенов Александр Витальевич рассказал о 
профессии спасателя и провелзанятие, которое было 
направлено на трансляцию безопасного поведения в 
весенне-летний период. Во время проведения занятий 
ребята узнали о том, как избежать опасных ситуаций на 
водах, занятиях летними видами спорта, что необходимо 
делать при падениях и ушибах. 

Занятия  по трансляции культуры  безопасного 
поведения являются наиболее актуальными для 
детей школьного возраста. Это тот период, когда дети 
приобретают большую самостоятельность. Они посещают 
школу без сопровождения взрослых, самостоятельно 
выходят на прогулки. А значит, сильно повышается риск 
получения травмы, например - при пересечении дорожных 
участков, при прогулках на пересеченной местности и на 
водных объектах в весенне-летний период. Важно, что-бы 

дети, оказавшись 
в специфических 
неблагоприятных 
условиях, были к 
ним готовы, знали, 
как себя правильно 
вести.

И для того, 
чтобы помочь детям 
сделать их первые 
самостоятельные 
действия более бе-
зопасными и ответственными -  мероприятия подобного 
рода необходимо проводить циклично - как это делают 
специалисты ПСП МЧС «Берег», которые не только 
оказывают помощь людям при чрезвычайных ситуациях 
и происшествиях, но и не забывают о профилактике и 
информировании граждан.

Муниципальный совет и 
Местная администрация МО пос. Смолячково

Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского
21 апреля 2018 г. в рамках целевой программы 

проведения досуговых мероприятий для жителей поселка 
Местной администрацией муниципального образования 
поселок Смолячково была организована экскурсия в 
Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского.

Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского 
был открыт 12 ноября 1971 года в доме на Кузнечном 
переулке 5/2.  Здесь Федор Михайлович  работал над ранней 
повестью «Двойник», здесь был написан его последний 
роман «Братья Карамазовы». Квартира Достоевских 
воссоздавалась на основе мемуаров младшего брата 
Ф. М. Достоевского — А. М. Достоевского, оставившего 
подробное описание квартиры детства, включая чертежи 
и схемы, а также  по воспоминаниям современников 
и жены писателя. Из коллекций родственников были 
собраны его личные вещи, которые теперь можно увидеть 
в музее. Не все детали интерьера здесь подлинны, но в 
целом атмосфера передана неплохо.

Имя этого писателя знакомо всем. Но нигде так, как 
в Петербурге, не чувствуется атмосфера, переданная 
в его книгах. Эта квартира является последним местом 
жительства Достоевского. В первый раз он жил здесь 
непродолжительное время в 1846 году, а затем с 1878 до 
1881 года, вплоть до дня смерти. 

В этой квартире сохранилась атмосфера 19 века, 

что очень чувствуется. Пусть здесь нет жизни, но все же 
понять быт и ту обстановку, в которой жил писатель с 
семьей, можно.

Квартира Достоевских состоит из 6 комнат – кабинета 
Федора Михайловича, комнаты Анны Григорьевны, 
детской, прихожей, гостиной и столовой.

Вторая жена писателя Анна Григорьевна целиком 
посвятила себя мужу. Она стенографировала его книги, 
была секретарем, вела денежные дела, занималась 
изданием книг. Это видно по ее комнате, похожей на 
рабочий кабинет.

В литературной части выставлены экспонаты, 
относящиеся к жизни и творчеству Достоевского. Это 
фотографии писателя, его близких и знакомых, письма, 
рукописи произведений, документы эпохи. 

Сначала мы попадаем в прихожую.Через дверь справа 
мы попадаем в детскую. От первого брака с Марией 
Дмитриевной у писателя детей не было. Во втором 
же браке с Анной Григорьевной у него было четверо 
детей. Но первая дочка, Софья, скончалась в возрасте 
нескольких месяцев, четвертый ребенок, сын Алексей, 
скончался в возрасте трех лет. Дочь Любовь и сын 
Федор прожили более долгую жизнь. В музее остались 
записки детей, которые они писали своему отцу. Очень 
трогательно читать их, но грустно. В детской  на стенах 
висят их портреты, лежат их игрушки. Федор Михайлович 
очень любил своих детей. Очень жаль, когда любящим 
родителям судьба преподносит жестокие удары.

Далее мы переходим в комнату жены Федора 
Михайловича - Анны Григорьевны. Она вела дела 
своего мужа, все расходы записывала в специальную 
книжечку, поскольку Достоевский, будучи за границей, 
подсел на рулетку, да и до этого задолжал немалую 
сумму кредиторам. Кроме того, Анна Григорьевна была 
стенографисткой у Федора Михайловича, его секретарем, 
да еще и при этом не забывала о воспитании любимых 
детей. Достоевский ее очень ценил и даже посвятил ей 
“Братьев Карамазовых”.

Рядом с гостиной находится кабинет писателя. 
Самый запоминающийся здесь экспонат - часы, которые 
остановлены в день и час смерти Ф.М.Достоевского. 28 
января 8 часов 37 минут...  Хотя и прошло уже более века 
со дня смерти писателя, да и квартира его претерпела 
изменения, но все же здесь создается ощущение, что 
дух гения где-то рядом, следит за многочисленными 
посетителями, хоть и не выдает себя...

Помимо мемориальной квартиры в музее есть 
и литературная экспозиция. Она расположена в 
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темном помещении, где экспонаты расположены под 
стеклами и каждый из них подсвечивается. На выставке 
представлены портреты Ф.М.Достоевского, его родных и 
друзей, фотографии тех мест, где он бывал, его рукописи 
и прочее. 

Литературно-мемориальный музейФ.М.Достоевского 
будет интересенне только поклонникам его творчества. 
Здесь можно прикоснуться к бытовому окружению гения,  
лучше узнать его и его близких людей. Сотрудники музея 
с удовольствием поделились своими знаниями о жизни 
гения социально-психологической литературы.

Музей-квартира Ф. М. Достоевского производит 
сильное впечатление. Восприятие Достоевского как 
человека полностью изменилось после посещения музея.

Трудно найти человека, который не читал бы 
гениальные произведения Ф.М.Достоевского. Посетив 
музей, мы соприкоснулись с еще одной великой судьбой 
соотечественника.

МА МО пос. Смолячково

День благоустройства города
21 апреля 2018 

года в МО поселок 
Смолячково состоялся 
День благоустройства 
города (общегородской 
субботник), в котором 
приняли участие жители 

поселка, работники муниципалитета и 
сотрудники организаций нашего поселка. 
Жители поселка, а также трудовые 
коллективы, несмотря на пасмурную 
погоду и моросящий дождь, вышли наводить порядок в 
своем поселке.   

Самым многолюдным местом в этот день оказалась 
придомовая территория у д.9 по переулку Павлика 
Морозова. Результат труда не заставил себя ждать - 
убран мусор у парадных, радуют чистотой газоны и 
подготовленные к посадке цветов клумбы у жилых домов. 
На своем привычном месте – у дома 5, по переулку 
Павлика Морозова, трудились постоянные участники всех 
субботников Л.С. Тихомирова и З.Н. Смирнова. 

Стоит отметить и сотрудников поисково-спасательного 
поста МЧС «Берег», убравших прилегающую территорию 
к При-морскому шоссе. 

Активно принимали участие в Дне благоустройства 
работники Дома-интерната для ветеранов войны и труда 
«Красная звезда», Психо-неврологического интерната 
№6, пансионата «Восток-6», ДОК «Буревестник», ДОК 

«Дружба» которые 
убрали не только 
территории своих 
организаций, но 
и прилегающие к 
ним участки, вдоль 
П р и м о р с к о г о 
шоссе. Хорошо 
потрудились и 
рыбаки, убрав 
территорию при-
легающей к ним зоны отдыха на побережье Финского 
залива. 

Мы выражаем благодарность всем активистам 
нашего поселка, принявшим участие в месячнике и Дне 
благоустройства города.

МС МО пос. Смолячково

Официально
Местная администрация муниципального образования

поселок Смолячково
Санкт-Петербург

197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н
тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

25апреля 2018года № 71                                                                                                                                                                                поселок Смолячково

О внесении изменений в Постановление МА МО пос. 
Смолячково от 03.12.2015г.№ 137«Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведении местных и участии 
в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном образовании поселок Смолячково»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 26.10.2005г. 
№555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Cмолячково, Местная администрация 
муниципального образования поселок Смолячково



     №6 от 28 апреля 2018 года4

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 4.1. Приложения №1Постановления МА МО пос. Смолячково от 03.12.2015г. №137 «Об утверждении Положения «О порядке 
организации и проведении местных и участии в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном 
образовании поселок Смолячково»,дополнивподпунктом12. cледующего содержания:

12.

День физкультурника – 
праздник спорта и здоровья

в поселке Смолячково

Дата устанавливается в соответствии 
с ведомственной

целевой программой

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 
в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково»
и вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации 
муниципального образования 
поселок Смолячково                                                                                                                                                                                                                    А.Т. Чулин 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ

28 апреля 2018 г. № 17 поселок Смолячково
О внесении изменений в Решение
Муниципального совета от 07.12.2017 г. № 56
«О бюджете муниципального образования
поселок Смолячково на 2018 год»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования поселок Смолячково и Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании поселок Смолячково», Муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить следующие изменения в Решение Муниципального совета от 07.12.2017 г. № 56 «О бюджете муниципального образования поселок Смолячково  
на 2018 год»:
1.1 Внести изменения в Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам  видов расходов классификации расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год», изменив показатели 
строк согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
1.2 Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 
год», изменив показатели строк согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
2.  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 № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 28.04.2018 г. № 17

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2018 год 

(Приложение № 2 к Решению от 07.12.2017 г. № 56)

№ Наименование

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100   8 872,3 +50,0 8 922,3

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

0103   595,5 +45,0 640,5

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 0103 00200 00020  523,5 +25,0 548,5

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 00200 00020 200 517,5 +25,0 542,5

1.2.2
Членские взносы на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

0103 09200 00440  72,0 +20,0 92,0

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 72,0 +20,0 92,0

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

0104   7 097,4 -45,0 7 052,4
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1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
муниципального образования 0104 00200 00030  5 442,6 -45,0 5 397,6

1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0104 000200 00030 200 1 062,2 -45,7 1 016,5

1.3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 000200 00030 800 6,7 +0,7 7,4

1.5.1 Проведение публичных слушаний и собраний граждан 0113 09200 00073  +50,0 50,0

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 0113 09200 00073 200  +50,0 50,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 0300   15,0 +1,3 16,3

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

0309   3,0 +1,3 4,3

2.1.1

Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

0309 21900 00090  3,0 +1,3 4,3

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0309 21900 00090 200 3,0 +1,3 4,3

3 Национальная экономика 0400   1 736,5 +600,7 2 337,2

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   1 681,5 +600,7 2 282,2

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 0409 31500 00110  1 681,5 +600,7 2 282,2

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0409 31500 00110 200 1 681,5 +600,7 2 282,2

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   7 478,4 -892,5 6 585,9

4.1 Благоустройство 0503   7 478,4 -892,5 6 585,9

4.1.2

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

0503 60000 00151  820,2 -110,9 709,3

4.1.42.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 820,2 -110,9 709,3

4.1.3 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка 
детских площадок 0503 60000 00161  4 856,2 -852,2 4 004,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 3 958,7 -852,2 3 106,5

4.1.4 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 60000 00162  44,5 -0,2 44,3

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 44,5 -0,2 44,3

4.1.5 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 
на территории муниципального образования 0503 60000 00163  53,4 +70,8 124,2

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 53,4 +70,8 124,2

5 Образование 0700   45,7 +4,5 50,2

5.1 Молодежная политика 0707   31,3 +4,5 35,8

5.1.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 0707 43100 00191  28,3 +4,5 32,8

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 28,3 +4,5 32,8

6 Культура, кинематография 0800   933,9 +236,0 1 169,9

6.1 Культура 0801   933,9 +236,0 1 169,9

6.1.1
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 45000 00200  829,8 +56,0 885,8

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 45000 00200 200 829,8 +56,0 885,8

6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 0801 99000 00550  104,1 +180,0 284,1

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 801 99000 00550 200 104,1 +180,0 284,1

 Всего расходов    19 875,9 0 19 875,9
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Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 28.04.2018 г. № 17

Внести изменения (в приведенные ниже строки) в ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования поселок 
Смолячково на 2018 год

 (Приложение № 3 к Решению от 07.12.2017 г. № 56)

№ Наименование
Код 

ГРБС
Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального 
образования поселок Смолячково 934    1 769,9 +45,0 1 814,9

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 769,9 +45,0 1 814,9

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

934 0103   595,5 +45,0 640,5

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

934 0103 00200 00020  523,5 +25,0 548,5

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020 200 517,5 +25,0 542,5

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

934 0103 09200 00440  72,0 +20,0 92,0

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 00440 800 72,0 +20,0 92,0

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889    18 106,0 -45,0 18 061,0

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 102,4 +5,0 7 107,4

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

889 0104   7 097,4 -45,0 7 052,4

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации 889 0104 00200 00030  5 442,6 -45,0 5 397,6

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 1 062,2 -45,7 1 016,5

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 00030 800 6,7 +0,7 7,4
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113   0,0 +50,0 50,0

2.1.3.1 Проведение публичных слушаний и собраний 
граждан 889 0113 09200 00073  0,0 +50,0 50,0

2.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0113 09200 00073 200  +50,0 50,0

2.2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 889 0300   15,0 +1,3 16,3

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

889 0309   3,0 +1,3 4,3

2.2.1.1

Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий

889 0309 21900 00090  3,0 +1,3 4,3

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0309 21900 00090 200 3,0 +1,3 4,3

2.3 Национальная экономика 889 0400   1 736,5 +600,7 2 337,2
2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципального образования 889 0409 31500 00110  1 681,5 +600,7 2 282,2

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0409 31500 00110 200 1 681,5 +600,7 2 282,2

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   7 478,4 -892,5 6 585,9
2.4.1 Благоустройство 889 0503   7 478,4 -892,5 6 585,9

2.4.1.2

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  820,2 -110,9 709,3

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 00151 200 820,2 -110,9 709,3

2.4.1.3 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и 
уборка детских площадок 889 0503 60000 00161  4 856,2 -852,2 4 004,0

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 00161 200 3 958,7 -852,2 3 106,5

2.4.1.4 Обустройство, содержание и уборка спортивных 
площадок 889 0503 60000 00162  44,5 -0,2 44,3

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 00162 200 44,5 -0,2 44,3

2.4.1.5
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального 
образования

889 0503 60000 00163  53,4 +70,8 124,2

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 00163 200 53,4 +70,8 124,2

2.5 Образование 889 0700   45,7 +4,5 50,2
2.5.1 Молодежная политика 889 0707   31,3 +4,5 35,8

2.5.1.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 889 0707 43100 00191  28,3 +4,5 32,8

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0707 43100 00191 200 28,3 +4,5 32,8

2.6 Культура, кинематография 889 0800   933,9 +236,0 1 169,9
2.6.1 Культура 889 0801   933,9 +236,0 1 169,9

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

889 0801 45000 00200  829,8 +56,0 885,8

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0801 45000 00200 200 829,8 +56,0 885,8

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 889 0801 99000 00550  104,1 +180,0 284,1

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 801 99000 00550 200 104,1 +180,0 284,1

 Всего расходов     19 875,9 0 19 875,9
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Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ

«28» апреля 2018г. №18                                                                                                                                                                                 поселок Смолячково

О сроке и порядке внесения предложений 
по кандидатурам в состав избирательной 
комиссии внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга 
поселок Смолячково

В связи с истечением срока полномочий Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково 
и в соответствии со статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково

РЕШИЛ:

1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселок Смолячково с правом решающего голоса состава 2018-2023 гг.

2. Установить, что предложения по кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса для назначения в состав избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково представляются в Муниципальный советмуниципального образования 
поселок Смолячково (1977209, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н) с учетом Методических рекомендаций о порядке 
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5.                    

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково с правом решающего голоса состава 2018-2023 гг. (далее – информационное сообщение) 
согласно Приложению, к настоящему решению.

4. Срок приема предложений составляет 30 дней со дня официального опубликования настоящего решения.
5. Официально опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» и разместить 

его на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://mo-smol.ru.

6. Направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. 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 

Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 28.04.2018 г. № 18

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О приеме предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Смолячково с правом решающего голоса состава 2018-2023 гг.

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково 
руководствуясь статьями 22, 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, статьями 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», с учетом положений, установленных постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных 
избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением Санкт-
Петербурга избирательной комиссии от 7 февраля 2017 года № 207-1 «О порядке реализации полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
по предложению кандидатур в составы избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также кандидатур на 
должность председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга поселок Смолячково объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения новых членов избирательной комиссии 
муниципального образования поселка Смолячково с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется Муниципальным советом муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Смолячково в течении 30 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: 1977209, г.Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н

Предложения принимаются Муниципальным советом муниципального образования поселок Смолячково в режиме работы:
в понедельник – четверг с 10.00 часов до 17.30 часов
в пятницу с 10.00 часов до 17.00 часов 

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

РЕШЕНИЕ

«28» апреля 2018г. №19                                                                                                                                                                                 поселок Смолячково

О внесении изменений и дополнений 
в Решение МС МО пос.  Смолячково 
от 19.03.2014г. № 13 «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании 
поселок Смолячково» 
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 Во исполнение предложения прокуратуры Курортного района Санкт – Петербурга от 23.03.2018г. № 04-16-2018 о приведении муниципального нормативного 
правового акта в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок 
Смолячково, Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково 

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение МС МО пос.  Смолячково от 19.03.2014г. № 13 «О бюджетном процессе в муниципальном образовании поселок Смолячково» следующие 
изменения и дополнения:

1.1. пункт 1 статьи 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании поселок Смолячково (далее – муниципальное образования) регламентированная законодательством 

Российской Федерации деятельность органов местного самоуправления муниципального образования и иных участников бюджетного процесса в 
муниципальном образовании поселок Смолячково по составлению и рассмотрению проекта местного бюджета муниципального образования (далее  - местный 
бюджет), утверждению и исполнению местного бюджета, составлению и утверждению отчета об исполнении местного бюджета, контролю за его исполнением, 
осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.»;

1.2. статью 1 Положения дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4.  Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.»; 

1.3. В пункте 4 статьи 11слова «ежеквартальному и годовому отчетам» заменить словами «годовому отчету»;
1.4. В пункте 2 статьи 33 абзацы третий и седьмой – 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 

28 апреля 2018 г. № 20 поселок Смолячково

Об утверждении отчета 
об исполнении местного бюджета
муниципального образования 
поселок Смолячково за 2017 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 2017 год:

- по доходам в сумме 17 534 323,53 руб.;

- по расходам в сумме 17 147 393,83 руб.;

- профицит бюджета в сумме 386 929,70 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 настоящему решению.

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 № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 28.04.2018 г. № 20

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год

№ п/п Код статьи Источники доходов Утверждено 
бюджетом, руб. Исполнено, руб. Неисполненные 

назначения, руб.
1 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 440 400,00 651 001,05 10 922,56

1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 131 700,00 184 709,25 9 922,56
1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

10 800,00 900,00 9 900,00

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

2 900,00 2 877,44 22,56

1.1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

118 000,00 180 931,81 -

1.2 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

298 700,00 457 291,80 -

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(пятый созыв)
197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.14, лит. А, пом. 1-Н

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru
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1.2.1 830 1 11 05010 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права 
на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях

298 700,00 457 291,80 -

1.4 806 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10 000,00 9 000,00 1 000,00
1.4.1 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в 

области благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-
Петербурга

10 000,00 9 000,00 1 000,00

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 595 300,00 16 883 322,48 711 977,52
2.1 000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
13 996 700,00 13 996 700,00 0,00

2.1.1 889 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

13 996 700,00 13 996 700,00 0,00

2.2 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

3 598 600,00 2 886 622,48 711 977,52

2.2.1. 889 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

1 641 200,00 1 640 914,86 285,14

2.2.2 889 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях

6 500,00 6 500,00 -

2.2.3 889 2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

1 655 000,00 943 368,78 711 631,22

2.2.4 889 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

135 000,00 134 976,00 24,00

2.2.5 889 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям

160 900,00 160 862,84 37,16

ВСЕГО 18 035 700,00 17 534 323,53 501 376,47

Приложение №2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 28.04.2018 г. № 20

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2017 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 поселок Смолячково 934    2 094 600,00 2 093 898,34 701,66

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   2 094 600,00 2 093 898,34 701,66

1.1.1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

934 0102   1 169 700,00 1 169 349,10 350,90

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 
00010  1 169 700,00 1 169 349,10 350,90

1.1.1.1.1

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

934 0102 00200 
00010 100 1 169 700,00 1 169 349,10 350,90

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

934 0103   924 900,00 924 549,24 350,76

1.1.2.1.
Расходы на обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

934 0103 00200 
00020  864 900,00 864 549,24 350,76

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 934 0103 00200 

00020 200 861 900,00 861 699,24 200,76

1.1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 
00020 800 3 000,00 2 850,00 150,00

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

934 0103 09200 
00440  60 000,00 60 000,00 0,00

1.1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 09200 
00440 800 60 000,00 60 000,00 0,00

2 Местная администрация муниципального 
образования поселок Смолячково 889    15 941 100,00 15 053 495,49 887 604,51

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   6 398 300,00 6 376 270,13 22 029,87

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

889 0104   6 342 000,00 6 325 048,83 16 951,17

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации 889 0104 00200 

00030  4 694 300,00 4 677 633,97 16 666,03
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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 3 951 700,00 3 935 960,80 15 739,20

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 00200 

00030 200 735 000,00 734 999,55 0,45

2.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 00200 
00030 800 7 600,00 6 673,62 926,38

2.1.1.2

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

889 0104 00200 
G0850  1 641 200,00 1 640 914,86 285,14

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 1 521 315,90 284,10

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 00200 

G0850 200 119 600,00 119 598,96 1,04

2.1.1.3

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

889 0104 09200 
G0100  6 500,00 6 500,00 0,00

2.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 09200 

G0100 200 6 500,00 6 500,00 0,00

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   5 000,00 - 5 000,00

2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 07000 
00060  5 000,00 - 5 000,00

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 
00060 800 5 000,00 - 5 000,00

2.1.3 Другие общегосударственные вопросы 889 0113   51 300,00 51 221,30 78,70

2.1.3.1
Установление официальных символов, 
памятных дат муниципального образования 
и учреждение звания «Почетный житель 
муниципального образования»

889 0113 09200 
00300  51 300,00 51 221,30 78,70

2.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0113 09200 

00300 200 51 300,00 51 221,30 78,70

2.2 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 889 0300   46 000,00 45 710,35 289,65

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

889 0309   41 000,00 40 710,35 289,65

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

889 0309 21900 
00090  41 000,00 40 710,35 289,65

2.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0309 21900 

00090 200 41 000,00 40 710,35 289,65

2.2.2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

889 0314   5 000,00 5 000,00 0,00

2.2.2.1

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 5 000,00 0,00

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0314 99000 

00520 200 5 000,00 5 000,00 0,00

2.3 Национальная экономика 889 0400   4 237 300,00 4 236 320,83 979,17
2.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   4 237 300,00 4 236 320,83 979,17

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

889 0409 31500 
00110  4 237 300,00 4 236 320,83 979,17

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0409 31500 

00110 200 4 072 300,00 4 071 320,83 979,17

2.3.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 889 0409 31500 
00110 800 165 000,00 165 000,00 -

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   3 176 200,00 2 335 412,24 840 787,76
2.4.1 Благоустройство 889 0503   3 176 200,00 2 335 412,24 840 787,76

2.4.1.1-1 Установка и содержание и ремонт ограждений 
газонов 889 0503 60000 

00133  7 600,00 7 000,00 600,00

2.4.1.1-
1.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00133 200 7 600,00 7 000,00 600,00

2.4.1.1
Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

889 0503 60000 
00134  44 100,00 43 565,00 535,00

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00134 200 44 100,00 43 565,00 535,00
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2.4.1.3

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 9 995,00 5,00

2.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00143 200 10 000,00 9 995,00 5,00

2.4.1.4

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 
числе организация работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга, содержание 
территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защита зеленых насаждений на 
указанных территориях

889 0503 60000 
00151  1 002 000,00 1 001 967,16 32,84

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00151 200 1 002 000,00 1 001 967,16 32,84

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание 
и уборка детских площадок 889 0503 60000 

00161  222 500,00 102 349,57 120 150,43

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00161 200 222 500,00 102 349,57 120 150,43

2.4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных 
площадок 889 0503 60000 

00162  39 900,00 39 508,81 391,19

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00162 200 39 900,00 39 508,81 391,19

2.4.1.7
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального 
образования

889 0503 60000 
00163  195 100,00 187 657,92 7 442,08

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

00163 200 195 100,00 187 657,92 7 442,08

2.4.1.8

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

889 0503 60000 
G3160  1 655 000,00 943 368,78 711 631,22

2.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 

G3160 200 1 655 000,00 943 368,78 711 631,22

2.5 Образование 889 0700   144 900,00 144 878,00 22,00

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 889 0705   135 000,00 135 000,00 -

2.5.1.1

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

889 0705 42800 
00180  135 000,00 135 000,00 -

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0705 42800 

00180 200 135 000,00 135 000,00 -

2.5.2 Молодежная политика 889 0707   9 900,00 9 878,00 22,00

2.5.2.1
Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального 
образования

889 0707 99000 
00490  5 000,00 5 000,00 -

2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0707 99000 

00490 200 5 000,00 5 000,00 -

2.5.2.2 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 889 0707 43100 

00191  4 900,00 4 878,00 22,00

2.5.2.2.1
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

889 0707 43100 
00191 200 4 900,00 4 878,00 22,00

2.6 Культура, кинематография 889 0800   1 153 400,00 1 144 624,10 8 775,90

2.6.1 Культура 889 0801   1 153 400,00 1 144 624,10 8 775,90

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

889 0801 45000 
00200  791 400,00 787 194,10 4 205,90

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 0801 45000 

00200 200 791 400,00 787 194,10 4 205,90

2.6.1.2
Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

889 0801 99000 
00550  362 000,00 357 430,00 4 570,00

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 801 99000 

00550 200 362 000,00 357 430,00 4 570,00

2.7 Социальная политика 889 1000   520 600,00 520 478,84 121,16
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2.7.1. Социальное обеспечение населения 889 1003   224 700,00 224 640,00 60,00

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

889 1003 50500 
00230  224 700,00 224 640,00 60,00

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1003 50500 

00230 300 224 700,00 224 640,00 60,00

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   295 900,00 295 838,84 61,16

2.7.2.1

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

889 1004 51100 
G0860  135 000,00 134 976,00 24,00

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 

G0860 300 135 000,00 134 976,00 24,00

2.7.2.2

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

889 1004 51100 
G0870  160 900,00 160 862,84 37,16

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 

G0870 300 160 900,00 160 862,84 37,16

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   74 400,00 59 801,00 14 599,00
2.8.1 Физическая культура 889 1101   74 400,00 59 801,00 14 599,00

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

889 1101 51200 
00240  74 400,00 59 801,00 14 599,00

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 1101 51200 

00240 200 74 400,00 59 801,00 14 599,00

2.9 Средства массовой информации 889 1200   190 000,00 190 000,00 0,00

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   190 000,00 190 000,00 0,00

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  190 000,00 190 000,00 0,00

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 889 1202 45700 

00250 200 190 000,00 190 000,00 0,00

 Всего расходов     18 035 700,00 17 147 393,83 888 306,17

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 28.04.2018 г. № 20

Расходы бюджета муниципального образования поселок Смолячково за 2017 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 8 492 900,00 8 470 168,47 22 731,53
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
0102

1 169 700,00 1 169 349,10 350,90

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

0103
924 900,00 924 549,24 350,76

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

0104
6 342 000,00 6 325 048,83 16 951,17

1.4 Резервные фонды 0111 5 000,00 5 000,00

1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 51 300,00 51 221,30 78,70
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 46 000,00 45 710,35 289,65

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

0309
41 000,00 40 710,35 289,65

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314
5 000,00 5 000,00 0,00

3 Национальная экономика 0400 4 237 300,00 4 236 320,83 979,17
3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 237 300,00 4 236 320,83 979,17
2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 3 176 200,00 2 335 412,24 840 787,76

2.4.1 Благоустройство 0503 3 176 200,00 2 335 412,24 840 787,76
2.5 Образование 0700 144 900,00 144 878,00 22,00

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 135 000,00 135 000,00 0,00
2.5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 9 900,00 9 878,00 22,00
2.6 Культура, кинематография 0800 1 153 400,00 1 144 624,10 8 775,90
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2.6.1 Культура 0801 1 153 400,00 1 144 624,10 8 775,90
2.7 Социальная политика 1000 520 600,00 520 478,84 121,16

2.7.1. Социальное обеспечение населения 1003 224 700,00 224 640,00 60,00
2.7.2 Охрана семьи и детства 1004 295 900,00 295 838,84 61,16
2.8 Физическая культура и спорт 1100 74 400,00 59 801,00 14 599,00

2.8.1 Физическая культура 1101 74 400,00 59 801,00 14 599,00
2.9 Средства массовой информации 1200 190 000,00 190 000,00 0,00

2.9.1 Периодическая печать и издательства 1202 190 000,00 190 000,00 0,00
Всего расходов 18 035 700,00 17 147 393,83 888 306,17

 
Приложение № 4

к Решению МС МО пос. Смолячково
от 28.04.2018 г. № 20

Источники финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета за 2017 год

Наименование показателя Код источника финансирования по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

Источники финансирования дефицита бюджета - всего х 0 -386 929,70 386 929,70

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов

889 01 05 00 00 00 0000 000 0 -386 929,70 386 929,70

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

889 01 05 02 01 03 0000 510 -18 035 700,00 -17 534 323,53 x

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

889 01 05 02 01 03 0000 610 18 035 700,00 17 147 393,83 x

Поздравление начальника ОНДПР УНДПР             
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу с днем пожарной охраны

30 апреля пожарные России отмечают свой профессиональный праздник. Именно 
в этот день в 1649г. царем Алексеем Михайловичем был издан «Наказ о градском 
благочинии», который стал одним из основополагающих документов в деятельности 
профессиональной пожарной охраны России.

В этом году «огненная служба» празднует 369-ю годовщину со дня образования. 

От всей души поздравляю вас с Днем пожарной охраны России! В этот 
праздничный день -  крепкого здоровья, почет и уважение ветеранам. Действующему 
составу, молодому поколению профессионалов, пожарным добровольцам выражаю 
слова признательности и благодарности за благородный труд во благо безопасности 
жителей. С праздником! Здоровья, удачи, благополучия и дальнейших успехов в 
службе!

С уважением, начальник отдела надзорной деятельности  и профилактической работы Курортного района 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России 

по Санкт-Петербургу   Михаил Алексеевич Корольков.

26 апреля 2018-го года исполнилось
 32 года со дня страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС

В конце апреля этого года весь мир 
готовится отсчитать тридцать два года 
с момента крупнейшей техногенной 
катастрофы в истории человечества – 

аварии на Чернобыльской АЭС.
26 апреля 1986 года, мир изменился навсегда…
Чернобыльская авария - крупнейшая катастрофа в 

истории мирного атома. Чернобыль в 600 раз превзошёл 
Хиросиму по мощности загрязнения окружающей среды. 
Впервые же часы к месту ЧС прибыли специалисты-атомщики 
и пожарные для ликвидации аварии – «ликвидаторы», 
они ещё не знали, насколько высоки и опасны дозы 
радиоактивного заражения. Любой ценой необходимо было 
потушить пожар, чтобы огонь не перекинулся на другие 
энергоблоки, дабы Чернобыльская, катастрофа не приняла 
мировой масштаб. Герои Чернобыльской АЭС не думали о 
гибели. Уже через 7 минут после сигнала тревоги на АЭС 
приехали пожарные расчеты. Это была их работа, но они 
совершали подвиг.

Они не представляли всю серьезность угрозы – 

невидимой и 
неслышимой - 
спасли тысячи 
жизней. Доза 
радиации, кото-
рую получили 
п о ж а р н ы е , 
о к а з а л а с ь 
очень высокой 
- дозы около 
1000 - 2000Р и 
более. Четверо 
п о ж а р н ы х 
скон-чались через 2 недели. Осталь-ные пожарные, 
участвовавшие в локализации и тушении пожара на 4-ом 
блоке ЧАЭС не получили летальных доз, и были отправлены 
в больницы Киева и области.

В течение дня 27 апреля, очень много пожарных расчетов 
из других городов (Ирпеня, Броваров, Боярки, Иванкова, 
Киева) были задействованы на откачку воды из нижних 
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уровней станции автоцистернами и ПНС.
Подвиг пожарных Чернобыля вызвал чувства глубокого 

восхищения и благодарности не только у граждан 
Советского Союза, но и у жителей всей планеты. Пожарные 
из города Скенектади (США) на собственные деньги 
сделали мемориальную доску в память о тех, кто вступил 
в драматическую борьбу с разбушевавшимся атомом. 
Надпись на той доске гласит – «Пожарный. Часто он 
первым приходит туда, где возникает опасность. Так было 
и в Чернобыле 26 апреля 1986 года. Мы, пожарные города 
Скенектади, штат Нью-Йорк, восхищены отвагой наших 

братьев в Чернобыле и глубоко скорбим по поводу потерь, 
которые они понесли. Особое братство существует между 
пожарными всего мира, людьми, отвечающими на зов долга 
с исключительным мужеством и смелостью». Эту доску 
делегация американского города передала постоянному 
представительству СССР, Украинской ССР и Белорусской 
ССР при ООН. Ее привезли из-за океана в Чернобыль и на 
собрании пожарных Припяти и Чернобыля торжественно 
вручили коллективу подразделения.

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

О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ
Налогоплательщики, исчисление и 

уплата налога которыми производится 
в соответствии  со статьей 228 НК РФ, 

обязаны представить декларацию за 2017 год в 
налоговый орган  по месту жительства  в срок не 
позднее  03.05.2018 и уплатить самостоятельно 
исчисленный налог в бюджет в срок не позднее 
16.07.2018.

Декларацию за 2017 год обязаны представить 
физические лица, получившие доходы:

• от реализации имущественных прав; ценных 
бумаг, акций, за исключением сделок, совершенных 
через брокеров, доверительных управляющих или 
иных лиц по договорам поручения, комиссии, и 
иным подобным договорам;

● от физических лиц по договорам гражданско-
правового характера; в том числе по договорам 
найма (аренды) имущества;

● в виде выигрышей, выплачиваемых 
организаторами лотерей и организаторами азартных 
игр, за исключением выигрышей, выплачиваемых в 
букмекерской конторе и тотализаторе; 

● в виде вознаграждения, выплачиваемого 
им как наследникам (правопреемникам) авторов 
произведений науки, литературы, искусства, а 
также авторов изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов; 

● в денежной и натуральной формах в 
порядке дарения от физических лиц недвижимого 
имущества, транспортных средств, акций, долей, 
паев, за исключением случаев,  если даритель 
и одаряемый являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками;

● при получении которых не был удержан налог 
налоговыми агентами, в случае несообщения 
налоговым агентом налоговому органу о 
невозможности удержания налога; 

● в виде денежного эквивалента недвижимого 
имущества и (или) ценных бумаг, переданных на 
пополнение целевого капитала некоммерческих 
организаций, за исключением случаев, 
поименованных в пункте 52 статьи 217 НК РФ. 

А также физические лица:
• являющиеся резидентами РФ, получившие 

доходы от реализации недвижимого имущества по 
объектам, находившимся в собственности менее 
3-х лет (приобретенным до января 2016 года),  
менее минимального предельного срока владения 
(приобретенным в собственность с января 2016 

года);  от реализации иного имущества по объектам, 
находившимся в собственности менее 3-х лет; от 
источников за пределами РФ;

● являющиеся нерезидентами РФ получившие 
доходы от реализации недвижимого и иного 
имущества независимо от сроков владения.

Форма налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) утверждена 
приказом ФНС России от 24.12.2014  № ММВ-7-
11/671@ (в ред. Приказа ФНС России от 25.10.2017 
N ММВ-7-11/822@) . 

Заполнить и отправить декларацию можно без 
посещения инспекции в режиме онлайн через 
Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». 
Электронную подпись для подписания декларации 
можно бесплатно сформировать в «Личном 
кабинете».

Получить реквизиты доступа к «Личному 
кабинету налогоплательщика» можно в любой 
инспекции, независимо от места жительства, 
обратившись лично с документом, удостоверяющим 
личность, и копией свидетельства о постановке на 
налоговый учет. Также получить доступ к «Личному 
кабинету налогоплательщика» можно с помощью 
учетной записи Единой системы идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) – реквизитов доступа, 
используемых для авторизации на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг. 

Декларацию на бумажном носителе можно 
подготовить  с помощью программы «Декларация 
2017», размещенной на официальном сайте ФНС 
России в рубрике «Программные средства» и 
представить в налоговую инспекцию по месту 
постановки на налоговый учет лично или по почте.

Непредставление декларации в установленный 
законодательством срок в соответствии со статьей 
119 НК РФ влечет привлечение к ответственности в 
виде штрафа не менее 1000 рублей.  

Для граждан, представляющих налоговые 
декларации за 2017 год только с целью получения 
налоговых вычетов по НДФЛ, срок подачи 
декларации – 3 мая – не распространяется. Такие 
декларации можно представить в любое время в 
течение всего года.

Подробная информация о порядке 
декларирования доходов и возможности получения 
налоговых вычетов  размещена  на  официальном 
сайте ФНС России: www.nalog.ru.
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Уважаемые жители частного жилого фонда!
Сообщаем вам о необходимости заключения до-

говоров на вывоз мусора с территорий частного жи-
лого фонда на 2018 год. 

Сообщаем, что должностными лицами Местной 
администрации и администрации Курортного района 
будет проверяться наличие и оплата указанных до-
говоров.  

МА МО пос.Смолячково

Телефон доверия РУ ФСКН по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области – (812) 318-44-54
Прокуратура СПб (812) 318-27-02
ОМВД Курортного района Санкт-Петербурга 
Дежурная часть – 437-02-02
Телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области – 573-21-81
ГМЦ (городской мониторинговый центр) – 004
КЗ (Комитет здравоохранения) – 714-42-10

Нет наркотикам!
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