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КоротКо о главном

Заканчивается очередной 2011 год. Хочется сказать, что все намеченные планы выполнены или будут выпол-
нены до окончания года. Местная администрация в полном составе добросовестно трудилась - своевременно 
решала неотложные задачи, планомерно исполняла бюджет. Сделано немало в области благоустройства, про-
водилось много культурно- и спортивно- массовых мероприятий в поселке, регулярно выходила местная газета. 
Наша поселковая власть прозрачна для людей – на протяжении всего года регулярно и бесперебойно работал 
сайт муниципального образования, на котором оперативно освещались все местные события, размещались 
официальные документы. Исполняя нормы законодательства о муниципальной службе, сотрудники Местной 
администрации предоставили сведения о своих доходах и имуществе (с ними также можно ознакомиться на 
сайте), ежеквартально в местной газете публиковались сведения о ходе исполнения местного бюджета, числен-
ности сотрудников муниципалитета и расходов на их содержание. Таким образом, не на словах, а на деле у нас 
выполняются предписанные антикоррупционные мероприятия. Мы близки к народу и стараемся оперативно 
решать все проблемы населения, относящиеся к полномочиям местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 
Надеемся, что и население сможет положительно оценить нашу работу на отчетных мероприятиях, которые 
пройдут в начале следующего года. А всем нам хочется пожелать успехов, взаимопонимания и взаимодействия 
по решению проблем наших жителей в будущем году. Мы сильны вашей поддержкой, уважаемые жители по-
селка Смолячково.

25 ноября•	  прошло занятие с неработающим населением поселка в новом УКП по ГО и ЧС, расположенном 
в учебном классе ПСП (поисково-спасательного подразделения) «Берег».

Перед занятием начальник ПСП А. В. Семенов провел экскурсию по базе, рассказал о задачах, стоящих 
перед спасателями, продемонстрировал технические средства спасения на воде, на суше, при пожарах.

Подробнее на странице ................................................................................................................................... 2

25 ноября 2011 года•	  в МО пос. Смолячково состоялся ставший традиционным спортивный праздник «Мы – 
спортивная семья», приуроченный к Дню матери.

Репортаж о празднике читайте на странице .............................................................................................. 2 – 3

Об исполнении наказов жителей в области благоустройства читайте на странице ....................................... 3•	

В нашем муниципальном образовании живут люди, которые на протяжении долгих лет, независимо от пого-•	
ды, принимают активное участие в общегородском субботнике. Их труд на благо поселка является достойным 
примером для всех нас, страница ........................................................................................................................ 3

Специфика нашего муниципального образования такова, что в нем более трети жителей составляют инва-•	
лиды, в связи с чем международный День инвалида отнесен у нас к разряду традиционных праздников. В рам-
ках исполнения целевой программы проведения праздничных мероприятий 1 декабря состоялся концерт для 
инвалидов поселка. В нарядном актовом зале Дома-интерната для ветеранов войны «Красная Звезда» артист 
Евгений Палкин исполнил для гостей праздника романсы, песни военных лет, мировые эстрадные шлягеры.  
А для жителей поселка из числа постояльцев Психоневрологического интерната № 6 было организовано празд-
ничное чаепитие, на котором депутаты Муниципального совета поздравили инвалидов с праздником и призва-
ли их принять участие в выборах ............................. ........................................................................................... 3

4 декабря•	  состоялись выборы депутатов в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга. На территории нашего поселка работали 
два избирательных участка. Явка избирателей была тра-
диционно высокой, по результатам голосования в на-
шем муниципальном образовании уверенно лидировала 
«Единая Россия».

7 декабря•	  состоялось очередное заседание Муници-
пального совета, на котором был принят в 3-м оконча-
тельном чтении главный финансовый документ – реше-
ние об утверждении местного бюджета муниципального 
образования поселок Смолячково на 2012 год. В соот-
ветствии с действующим законодательством, решение 
вступает в силу после его официального опубликования.

Полный текст решения приведен на страницах........................................................................................ 3 – 10
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25 ноября 2011 года в МО пос. Смолячково со-
стоялся ставший традиционным спортивный праздник 
«Мы – спортивная семья», приуроченный к Дню мате-
ри. Праздник состоялся в спортивном комплексе ДОК 
«Буревестник».

Так как в поселке сложилась хорошая традиция – 
именно на этом празднике мы ежегодно поздравляем 
мам новорожденных, многодетных и приемных мам, а 
также юбиляров семейной жизни поселка. В этом году 
в поселке не прибавилось юных смолячковцев, поэто-

му ценные подарки были вручены семьям Константи-
новых, Бернадских, Боговых.

Конкурсы, предложенные ведущей мероприятия, 
были разработаны для жителей всех возрастов – от 3-х 
до 60-ти лет.

Первая часть праздника прошла в спортивном 
зале, где все победы детей были посвящены любимым 
мамам, вторая часть – в плавательном бассейне, где в 
соревновании по плаванию участвовали и дети, и их 
родители.                                                               uuu

В сентябре 2011 года Местная администрация муниципального 
образования пос. Смолячково заключила договор с ПСП «Берег» 
Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России 
о совместном использовании учебного класса базы отряда под 
Учебно-консультационный пункт по ГО и ЧС.

25 ноября там прошло первое занятие с неработающим населе-
нием поселка. 

Перед занятием начальник ПСП (поисково-спасательного под-
разделения) А. В. Семенов провел экскурсию по базе, рассказал о 
задачах, стоящих перед спасателями, продемонстрировал техни-
ческие средства спасения на воде, на суше, при пожарах. Привел  
интересную статистику – за 10 лет существования подразделение 
участвовало в операциях, результатом которых явилось около 1 тыс. 
спасенных человеческих жизней.

В последние годы наших спасателей стали отправлять в команди-
ровки по России, в этом году работники подразделения были коман-
дированы в Казань (водолазы участвовали в поднятии «Булгарии»), 
участвовали в тушении лесных пожаров в Архангельской области.

Спасатели привлекаются к работам по спасению людей в резуль-
тате ДТП (когда необходимо разрезать автомобиль, например), к 
альпинистским работам на высоких этажах зданий. Почти все слу-
жащие отряда имеют следующий набор квалификаций: водолаз, аль-
пинист, сварщик, электрик, водитель, судоводитель и т. д. Все спаса-
тели владеют навыками оказания первой медицинской 
помощи.

В ходе занятия присутствующим было рассказано 
как себя вести, в случае если вы заблудились в лесу, 
а также в случаях выхода на лед в зимнее время. Для 
закрепления материала присутствующим были про-
демонстрированы учебные фильмы по изучаемой те-
матике. Закончились занятия на праздничной ноте – в 
честь наступающего праздника – Дня инвалида ветера-
нам были вручены небольшие подарки и приглашения 
на концерт, который состоится 1 декабря.

Все гости ПСП «Берег» благодарили руководителя 
подразделения А. В. Семенова за интересную экскур-
сию и пожелали всему отряду поменьше чрезвычай-
ных происшествий во время их службы.

репортажИ с места событИй
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В множестве конкурсов, требующих ловкости со-
образительности, приняли участие 4 команды. Ребята 
и их родители смогли продемонстрировать свою мет-
кость, смекалку, силу в конкурсах «собери урожай», 
«посади тыкву», «цветок для мамы», перетягивании 
каната.. Активно участвовали в соревнованиях даже 
самые маленькие наши жители – Макар Бернадский и 
Максим Константинов.

Затем в соревнованиях по плаванию особенно от-
личились наши самые юные жители – хорошие резуль-
таты показали Катя Березова, Максим Бобков, Герман 
Шадрин, Настя Абрамова.

А в конце праздника всех участников ждали при-
зы. Папам и мамам достались полезные подарки для 
кухни и автомобиля, детям – развивающие игруш-
ки и конструкторы. Главный приз – абонемент на 10 
часов посещения плавательного бассейна достался 
команде-победителю из числа жителей пер. П. Моро-
зова, отдельным призом – баскетбольным мячом была 
награждена команда «Буревестник» из жителей ве-
домственного дома.

С хорошим настроением участники разошлись по 
домам, чтобы еще раз, 27 ноября, по-семейному от-
метить такой замечательный праздник.
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В процессе подготовки публичных слушаний по 
проекту изменений в решение о местном бюджете на 
текущий финансовый год в адрес главы МА МО пос. 
Смолячково обратился В. Дьяков с просьбой устано-
вить уличную урну у дома 685-а. И вот, 29 октября, 
пожелания нашего жителя исполнены – у его дома, 
также как и у домов 5 и 7 по пер. П. Морозова, были 
установлены уличные урны, приобретенные Местной 
администрацией в рамках исполнения уточненной 
программы благоустройства.

Большая просьба – следить за чистотой урн, не уно-
сить их в свои офисы и на дачный участки. Только от 
нас с вами зависит состояние наших парадных и дво-
ров.

Пользуясь случаем, хочу обратиться в адрес жите-
лей, решивших, что восстановленный газон у д. 5 и 9 
создан именно для того, чтобы они, не уходя далеко от 
дома, жарили для себя шашлыки и устраивали костры. 

Напоминаю, что штраф за это правонарушение со-
ставляет 5 тыс. рублей и обращаюсь к тем, кто является 
свидетелем такого деяния – будьте хозяевами, пресе-
кайте нерадивых соседей. При недостижении взаи-

мопонимания с нарушителями – звоните по телефону 
полиции «02». К сожалению, для некоторых граждан 
единственное свидетельство их проступка – денежный 
штраф. 

Не оставайтесь равнодушными, будьте достойными 
гражданами соей страны и нашего великого города!

В адрес четырех наших жителей Администрацией 
Курортного района направлены благодарственные 
письма за добросовестный труд и личный вклад в бла-
гоустройство территории поселка в ходе осеннего ме-
сячника благоустройства Санкт-Петербурга.

Мы от своего имени также благодарим наших по-
стоянных участников субботника. Не взирая на до-
ждливую погоду, всегда первыми выходят потрудиться 
на субботнике Зинаида Николаевна Смирнова и Борис 
Алексеевич Жаров. Причем, можно с уверенностью 
сказать, что трудятся они не только в день субботника, 
но и на протяжении всего месячника – подметают ли-
стья, перекапывают клумбы, высаживают деревья на 
придомовых территориях.

Не смогли бы состояться субботники без участия в 
них И. Г. Костив (пер. П. Морозова, д. 9) и О. Н. Кир- 
дань (Приморское шоссе, 704), которые всегда явля-
ются организаторами мероприятия как у своих домов, 
так и на территориях организаций, в которых они тру-
дятся.

Вручение благодарственных писем от главы адми-
нистрации Курортного района В. К. Борисова всем 
активистам в торжественной обстановке пройдет на 
собрании поселковой общественности, посвященной 
отчетам руководителей ОМСУ пос. Смолячково за 
проделанную работу в 2011 году в феврале следующе-
го года.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ                                                           07 декабря 2011 г. № 47
поселок Смолячково

Об утверждении местнОгО бюджета 
муниципальнОгО ОбразОвания пОселОк 

смОлячкОвО на 2012 гОд

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

1. Утвердить местный бюджет муниципального образова-
ния поселок Смолячково на 2012 год:

- по доходам в сумме 11476,6 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 11476,6 тыс. рублей;
2. Учесть в местном бюджете на 2012 год поступления до-

ходов по источникам, определенным статьями 11-16 и прило-
жением № 11 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Учесть в местном бюджете на 2012 год объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в 
местный бюджет муниципального образования поселок Смо-
лячково – 9513,0 тыс. рублей, в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга – 4474,8 тыс. рублей;

оФИЦИалЬно
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Приложение № 1
к Решению МС МО пос. Смолячково от 07 декабря 2011 г. № 47

дОхОды местнОгО бюджета муниципальнОгО ОбразОвания пОселОк смОлячкОвО на 2012 гОд

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма, 

тыс. 
руб.

I 000 1 00 00000 00 0000 000 налОгОвые и неналОгОвые дОхОды 1963,4
1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24,0

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы 0

1.1.2 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0

1.1.3 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 0

1.1.4 182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

0

1.1.5 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 0
1.1.6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 24,0

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

1.2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 150,0

1.2.1 182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

150,0

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

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

1.4 000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1688,4

1.4.1 830 1 11 05010 02 0000 120

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

1688,4

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов – 2712,4 тыс. 
рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству – 1229,3 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях – 13,4 
тыс. рублей; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий – 894,0 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье – 80,7 тыс. рублей;

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю – 108,4 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 
2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов местного бюджета согласно Приложению  
№ 2 к настоящему Решению.

5. Утвердить источники финансирования дефицита местного 
бюджета на 2012 год согласно Приложению № 3 к настоящему 
Решению.

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

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита местного бюджета соглас-
но Приложению № 5 к настоящему Решению.

8. Предусмотреть в местном бюджете на 2012 год общий объ-
ем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в сумме 367,6 тыс. рублей.

9. В местном бюджете на 2012 год не предусматривается на-
личие муниципального внутреннего и внешнего долга и обяза-
тельств по муниципальным гарантиям.

10. Глава Местной администрация является распорядителем 
средств резервного фонда Местной администрации в пределах 
утвержденных ассигнований.

11. Расходование средств местного бюджета поселок Смо-
лячково допускается исключительно в целях исполнения расхо-
дных обязательств муниципального образования поселок Смо-
лячково, а также в целях исполнения отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления.

12. Нормативные правовые акты органов местного самоу-
правления, реализация которых ведет к финансированию новых 
видов расходов местного бюджета или увеличению финанси-
рования существующих видов расходов местного бюджета, ис-
полняются только после внесения соответствующих изменений 
в настоящее Решение, а также при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным статьям местно-
го бюджета на 2012 год.

13. Главные распорядители средств местного бюджета име-
ют право перемещать бюджетные ассигнования, выделенные 
главным распорядителям бюджетных средств, между разделами, 
подразделами, целевыми статьями и видами расходов в случаях, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

14. Бюджет муниципального образования поселок Смолячково 
исполняется по казначейской системе исполнения бюджета РФ.

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

Глава муниципального образования
поселок Смолячково Н. В. Гладченко

uuu
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1.4.1.1 830 1 11 05010 02 0100 120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров арен-
ды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных 
на инвестиционных условиях

1688,4

1.5 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА 100,0

1.5.1 000 1 13 03030 03 0000 000

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

100,0

1.5.1.1 867 1 13 03030 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с зако-
нодательством Санкт-Петербурга

100,0

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

1.6.1 889 1 14 02033 03 0000 410

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

0

1.6.2 889 1 14 02033 03 0000 440

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

0

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

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

0

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

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

0

1.8.2 000 1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

0

1.8.3 000 1 16 21030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

1.8.4 000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

1.8.5 000 1 16 32000 03 0000 140

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

0

1.8.6 000 1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0

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

1,0

1.8.7.1 806 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»

0

1.8.7.2 855 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»

1,0

1.8.7.3 855 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

0

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

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

0

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

uuu
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2 000 2 00 00000 00 0000 000 безвОзмездные пОступления 9513,0

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 9513,0

2.1.1 000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 7187,2

2.1.1.1 889 2 02 01001 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

4474,8

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

2712,4

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

2.1.2 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 2325,8

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

2136,7

2.1.2.1.1 889 2 02 03024 03 0100 151

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

1229,3

2.1.2.1.2 889 2 02 03024 03 0200 151

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

13,4

2.1.2.1.3 889 2 02 03024 03 0300 151

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

894,0

2.1.2.2 889 2 02 03027 03 0000 151

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

189,1

2.1.2.2.1 889 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 80,7

2.1.2.2.2 889 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 108,4

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

2.2.1 889 2 03 03000 03 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

0

2.3 000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0

2.3.1 889 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0

2.3.2 889 2 08 03000 03 0000 180

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

0

2.4 000 2 18 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБюДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕюЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0

2.4.1 889 2 18 03000 03 0000 000 

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

0

2.4.2 889 2 18 03010 03 0000 180 
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий и 
субвенций прошлых лет небюджетными организациями

0

2.5 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБюДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕюЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0

2.5.1 889 2 19 03000 03 0000 151 

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

0

 итОгО 11476,6
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Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково от 07 декабря 2011 г. № 47

ведОмственная структура расхОдОв местнОгО бюджета 
муниципальнОгО ОбразОвания пОселОк смОлячкОвО на 2012 гОд

№ наименование
код 

грбс

код раз-
дела, под-
раздела

код целе-
вой статьи

код 
вида 
рас-

ходов

сумма, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования поселок Смоляч-
ково 934 1171,5

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100 1035,7

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 
Федерации и муниципального образования 934 0102 876,7

1.1.1.1 глава муниципального образования 934 0102 002 01 00 876,7

1.1.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 934 0102 002 01 00 500 876,7

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

934 0103 159,0

1.1.2.1. председатель представительного органа муниципального образования 934 0103 002 02 00 159,0

1.1.2.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 934 0103 002 02 00 500 159,0

1.2 социальная политика 934 1000 135,8

1.2.1. социальное обеспечение населения 934 1003 135,8

1.2.1.1 расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы 934 1003 505 01 00 135,8

1.2.1.1.1 Социальные выплаты 934 1003 505 01 00 005 135,8

2 Местная администрация муниципального образования поселок Смо-
лячково 889 10305,1

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100 2938,3

2.1.1
Функционирование правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов россий-
ской Федерации, местных администраций

889 0104 2827,7

2.1.1.1 глава местной администрации 889 0104 002 05 00 876,7

2.1.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0104 002 05 00 500 876,7

2.1.1.2 содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 889 0104 002 06 01 1937,6

2.1.1.2.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0104 002 06 01 500 1937,6

2.1.1.3
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, и составление протоко-
лов об административных правонарушениях

889 0104 002 06 03 13,4

2.1.1.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 0104 002 06 03 598 13,4

2.1.2 резервные фонды 889 0111 25,0

2.1.2.1 резервный фонд местной администрации 889 0111 070 01 00 25,0

2.1.2.1.1 Прочие расходы 889 0111 070 01 00 013 25,0

2.1.3 другие общегосударственные вопросы 889 0113 85,6

2.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 889 0113 090 01 00 13,6

2.1.3.1.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 0113 090 01 00 500 13,6

2.1.3.2
поддержка деятельности граждан, общественных объединений, уча-
ствующих в охране общественного порядка на территории муници-
пального образования

889 0113 092 01 00 12,0

2.1.3.2.1 Субсидии некоммерческим организациям 889 0113 092 01 00 019 12,0

2.1.3.3 членские взносы на осуществление деятельности совета муниципаль-
ных образований санкт-петербурга и содержание его органов 889 0113 092 03 00 60,0

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

2.2 национальная безопасность и правоохранительная деятельность 889 0300 5,9

2.2.1 защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона 889 0309 5,9

2.2.1.1 проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 889 0309 219 03 00 5,9

2.2.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0309 219 03 00 500 5,9
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2.3 национальная экономика 889 0400 2635,9

2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401 35,4

2.3.1.1 участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ 889 0401 510 03 00 35,4

2.3.1.1.1 Субсидии юридическим лицам 889 0401 510 03 00 006 35,4

2.3.2 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409 2600,5

2.3.2.1 текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах гра-
ниц муниципального образования 889 0409 315 01 00 2600,5

2.3.2.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0409 315 0100 500 2600,5

2.4 жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500 2977,6

2.4.1 благоустройство 889 0503 2977,6

2.4.1.1 текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 889 0503 600 01 01 618,1

2.4.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 01 01 500 618,1

2.4.1.2 ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 889 0503 600 02 02 61,8

2.4.1.2.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 02 02 500 61,8

2.4.1.3 уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов 889 0503 600 02 03 1171,7

2.4.1.3.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 02 03 500 277,7

2.4.1.3.2 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 0503 600 02 03 598 894,0

2.4.1.4 Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 889 0503 600 03 01 25,3

2.4.1.4.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 03 01 500 25,3

2.4.1.5
компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), рекон-
струкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения

889 0503 600 03 02 15,0

2.4.1.5.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 03 02 500 15,0

2.4.1.6 создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 889 0503 600 04 01 1025,0

2.4.1.6.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 04 01 500 1025,0

2.4.1.7 выполнение оформления к праздничным мероприятиям 889 0503 600 04 02 60,7

2.4.1.7.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0503 600 04 02 500 60,7

2.5 Образование 889 0700 36,0

2.5.1 молодежная политика и оздоровление детей 889 0707 36,0

2.5.1.1 проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи 889 0707 431 01 00 30,0

2.5.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0707 431 01 00 500 30,0

2.5.1.2 участие в профилактике терроризма и экстремизма 889 0707 431 03 00 6,0

2.5.1.2.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0707 431 03 00 500 6,0

2.6 культура и кинематография 889 0800 114,3

2.6.1 культура 889 0801 114,3

2.6.1.1 расходы на организацию и проведение праздничных мероприятий 889 0801 450 01 00 114,3

2.6.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 0801 450 01 00 500 114,3

2.7 социальная политика 889 1000 1461,1

2.7.1. социальное обеспечение населения 889 1003 42,7

2.7.1.1 расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы 889 1003 505 01 00 42,7

2.7.1.1.1 Социальные выплаты 889 1003 505 01 00 005 42,7

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004 1418,4

2.7.2.1 Организация и обеспечение деятельности по опеке и попечительству 889 1004 002 06 02 1229,3

2.7.2.1.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 002 06 02 598 1229,3

2.7.2.2 содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 889 1004 520 13 01 80,7

2.7.2.2.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 520 13 01 598 80,7

2.7.2.3 вознаграждение приемным родителям 889 1004 520 13 02 108,4

2.7.2.3.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 889 1004 520 13 01 598 108,4
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2.8 Физическая культура и спорт 889 1100 41,0

2.8.1 массовый спорт 889 1102 41,0

2.8.1.1 создание условий для развития на территории муниципального обра-
зования массовой физической культуры и спорта 889 1102 512 01 00 41,0

2.8.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 1102 512 01 00 500 41,0

2.9 средства массовой информации 889 1200 95,0

2.9.1 периодическая печать и издательства 889 1202 95,0

2.9.1.1 периодические издания, учрежденные местной администрацией 889 1202 457 02 00 95,0

2.9.1.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления 889 1202 457 02 00 500 95,0

всего расходов 11476,6

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково от 07 декабря 2011 г. № 47

истОчники ФинансирОвания деФицита местнОгО бюджета 
муниципальнОгО ОбразОвания пОселОк смОлячкОвО на 2012 гОд

код наименование сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 000000 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0
000 01 050000 00 0000 500 увеличение остатков средств бюджетов -11476,6
000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11476,6
000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -11476,6

889 01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга -11476,6

000 01 050000 00 0000 600 уменьшение остатков средств бюджетов 11476,6
000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11476,6
000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 11476,6

889 01 050201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 11476,6

итого источников финансирования дефицита бюджета 0

Приложение № 4
к Решению МС МО пос. Смолячково от 07 декабря 2011 г. № 47

перечень главных администратОрОв дОхОдОв местнОгО бюджета муниципальнОгО ОбразОвания 
пОселОк смОлячкОвО, кОтОрые являются Органами местнОгО самОуправления муниципальнОгО 

ОбразОвания пОселОк смОлячкОвО и закрепляемые за ними виды дОхОдОв на 2012 гОд

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации

НаименованиеГлав
ного 

админи-
стратора

доходов 
местного бюджета 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

1 14 02033 03 0000 410

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

1 14 02033 03 0000 440

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

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

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

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

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

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

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

2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 02 03024 03 0200 151

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

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

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

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

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

2 03 03000 03 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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

2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осу-
ществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

2 18 03000 03 0000 000 
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2 18 03010 03 0000 180 
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет 
небюджетными организациями

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

Приложение № 5
к Решению МС МО пос. Смолячково от 07 декабря 2011 г. № 47

перечень главных администратОрОв истОчникОв ФинансирОвания местнОгО бюджета 
муниципальнОгО ОбразОвания пОселОк смОлячкОвО

Коды бюджетной классификации Россий-
ской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

муниципального образования 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

01 05 020103 0000 000 Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

№11 от 8-го декабря 2011 года


