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№15 от 16 ноября 2018 года

Официально
Муниципальный совет

муниципального образования поселок Смолячково
(пятый созыв)

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

РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ

_____  _____________ 201__ г. № ___ поселок Смолячково

О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2019год

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 основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год:
- общий объем доходов в сумме 22 044,4 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 22 044,4 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 0.

2. Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 12-18 и приложением № 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Учесть в бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга в бюджет муниципального образования поселок Смолячково – 21 389,1 тыс. руб., в том числе:
- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
– 16 388,8 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству – 1 653,3 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях – 
7,2 тыс. руб.; 
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и 
санитарной очистки территорий – 3 014,1 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 148,6 тыс. руб.;
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям – 177,1 тыс. руб.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 
классификации расходов местного бюджета на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
7. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 5 к 

настоящему решению.
8. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно Приложению № 6 к 

настоящему решению.
9. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году, в сумме 385,9 тыс. руб.
10. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования поселок Смолячково в течение 2019 года в сумме 0,00 

руб. 
Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01 
января 2020 года в сумме 0,00 руб.

11. Утвердить резервный фонд Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 5,0 тыс. руб. 
Местная администрация является распорядителем средств резервного фонда Местной администрации в пределах утвержденных ассигнований.

12. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов в полном объеме.

13. Расходование средств местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково допускается исключительно в целях исполнения расходных 
обязательств муниципального образования поселок Смолячково, а также в целях исполнения отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления.

14. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, реализация которых ведет к финансированию новых видов расходов местного 
бюджета или увеличению финансирования существующих видов расходов местного бюджета, исполняются 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 местного бюджета на 2019 год.

15. Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования поселок Смолячково, 
исполняющий полномочия председателя Муниципального совета

 
А.Е. Власов
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Приложение №1
к проекту Решения МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2019 год»

Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково
 на 2019 год

№ п/п Код дохода Наименование Сумма, тыс. 
руб.

I 000   1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 655,3

1.1 000   1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 265,2

1.1.1 182 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)

81,0

1.1.2 182   1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 184,2

1.2 000   1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 380,1

1.2.1 830 1 11 05011 02 0100 120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков, за исключением земельных участков, 
предоставленных на инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований

380,1

1.2 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 10,0

1.2.1 855 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»

10,0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 389,1

2.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 16 388,8

2.1.1 889 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 16 388,8

2.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 000,3

2.2.1 889 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

1 653,3

2.2.2 889 2 02 30024 03 0200 150

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

7,2

2.2.3 889 2 02 30024 03 0300 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

3 014,1

2.2.4 889 2 02 30027 03 0100 150
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

148,6

2.2.5 889 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям

177,1

 ВСЕГО  22 044,4

Приложение №2
к проекту Решения МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2019 год»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 
расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год

№ Наименование
Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, тыс. 
руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100   9 643,7

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102   1 176,7

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00010  1 176,7

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 00200 00010 100 1 176,7

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103   562,5

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования 0103 00200 00020  490,5
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1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 00200 00020 200 486,1

1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00020 800 4,4

1.2.2 Членские взносы на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 09200 00440  72,0

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 72,0

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

0104   7 199,4

1.3.1 Глава Местной администрации 0104 00200 00031  1 186,7

1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 000200 00031 100 1 186,7

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
муниципального образования 0104 00200 00030  4 352,2

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 000200 00030 100 3 255,7

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 000200 00030 200 1 081,5

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 000200 00030 800 15,0

1.3.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850  1 653,3

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 G0850 100 1 541,7

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 00200 G0850 200 111,6

1.3.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 09200 G0100  7,2

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 09200 G0100 200 7,2

1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   601,1

1.4.1 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 02000 00050  601,1

1.4.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0107 02000 00050 100 447,3

1.4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0107 02000 00050 200 153,8

1.5 Резервные фонды 0111   5,0

1.5.1 Резервный фонд Местной администрации 0111 07000 00060  5,0

1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 5,0

1.6 Другие общегосударственные расходы 0113   99,0
1.6.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 09000 00071  99,0

1.6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 09000 00071 200 99,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   15,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 0309   3,0

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

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

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 0314   12,0

2.2.1 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в 
формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга 0314 99000 00510  3,0

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 99000 00510 200 3,0

2.2.2
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

0314 99000 00520  3,0

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 99000 00520 200 3,0

2.2.3
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 99000 00530  3,0

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 99000 00530 200 3,0

2.2.4
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования

0314 99000 00540  3,0

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0314 99000 00540 200 3,0

3 Национальная экономика 0400   2 173,4
3.1 Общеэкономические вопросы 0401   27,5
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3.1.1

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

0401 51000 00121  27,5

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0401 51000 00121 200 27,5

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409   2 145,9

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования 0409 31500 00110  2 145,9

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0409 31500 00110 200 2 145,9

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   7 217,9
4.1 Благоустройство 0503   7 217,9

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

0503 60000 00134  3 200,0

4.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60000 00134 200 3 200,0

4.1.3 Размещение и содержание наружной информации в части указателей, 
информационных щитов и стендов 0503 60000 00135  17,6

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00135 200 17,6

4.1.4
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных 
в адресные программы, утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга

0503 60000 00143  10,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60000 00143 200 10,0

4.1.5

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

0503 60000 00151  767,7

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60000 00151 200 767,7

4.1.6 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка детских площадок 0503 60000 00161  66,0

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60000 00161 200 66,0

4.1.7 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 0503 60000 00162  47,0

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60000 00162 200 47,0

4.1.8 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования 0503 60000 00163  60,7

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60000 00163 200 60,7

4.1.9
Содержание, благоустройство и восстановление мест погребения, воинских 
захоронений и мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память 
погибших

0503 60000 00164  34,8

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60000 00164 200 34,8

4.1.10
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000 G3160  3 014,1

4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 60000 G3160 200 3 014,1

5 Образование 0700   88,4

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705   5,5

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

0705 42800 00180  5,5

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0705 42800 00180 200 5,5

5.2 Молодежная политика 0707   82,9

5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 0707 43100 00191  79,9

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 43100 00191 200 79,9

5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 0707 99000 00490  3,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0707 99000 00490 200 3,0

6 Культура, кинематография 0800   2 092,5

6.1 Культура 0801   2 092,5

6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 45000 00200  1 425,9

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 45000 00200 200 1 425,9

6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 0801 99000 00550  666,6

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 801 99000 00550 200 666,6

7 Социальная политика 1000   563,0
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7.1. Пенсионное обеспечение 1001   237,3

7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 1001 50500 00230  237,3

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00230 300 237,3

7.2 Охрана семьи и детства 1004   325,7

7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G0860  148,6

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 148,6

7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 51100 G0870  177,1

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 177,1

8 Физическая культура и спорт 1100   38,4

8.1 Физическая культура 1101   38,4

8.1.1
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

1101 51200 00240  38,4

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 51200 00240 200 38,4

9 Средства массовой информации 1200   212,1

9.1 Периодическая печать и издательства 1202   212,1

9.1.1
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов, иной информации

1202 45700 00250  212,1

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1202 45700 00250 200 212,1

 Всего расходов    22 044,4

Приложение №3
к проекту Решения МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2019 год»

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год

№ Наименование
Код 

ГРБС
Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код 
группы 

вида 
расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 Муниципальный совет муниципального образования 
поселок Смолячково 934    1 739,2

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 739,2

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 934 0102   1 176,7

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 176,7

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 1 176,7

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

934 0103   562,5

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 934 0103 00200 00020  490,5

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020 200 486,1

1 1 2 1 2 Иные бюджетные ассигнования 934 0103 00200 00020 800 4,4

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

934 0103 09200 00440 72,0

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

2 Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково 889    19 704,1

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 303,4

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

889 0104   7 199,4

2.1.1.1 Глава Местной администрации 889 0104 00200 00031  1 186,7

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 000200 00031 100 1 186,7

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации 889 0104 00200 00030  4 352,2
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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 000200 00030 100 3 255,7

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 000200 00030 200 1 081,5

2.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 889 0104 000200 00030 800 15,0

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  1 653,3

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 1 541,7

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 00200 G0850 200 111,6

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  7,2

2.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 09200 G0100 200 7,2

2.1.2 Резервные фонды 889 0111   5,0
2.1.2.1 Резервный фонд Местной администрации 889 0111 07000 00060  5,0

2.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 889 0111 07000 00060 800 5,0

2.1.4 Другие общегосударственные расходы 889 0113   99,0

2.1.4.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления 889 0113 09000 00071  99,0

2.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0113 09000 00071 200 99,0

2.2 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 889 0300   15,0

2.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 889 0309   3,0

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

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

2.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 889 0314   12,0

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

889 0314 99000 00510  3,0

2.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0314 99000 00510 200 3,0

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

889 0314 99000 00520  3,0

2.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0314 99000 00520 200 3,0

2.2.2.3

Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

889 0314 99000 00530  3,0

2.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0314 99000 00530 200 3,0

2.2.2.4
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования

889 0314 99000 00540  3,0

2.2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0314 99000 00540 200 3,0

2.3 Национальная экономика 889 0400   2 173,4
2.3.1 Общеэкономические вопросы 889 0401   27,5

2.3.1.1

Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые

889 0401 51000 00121  27,5

2.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0401 51000 00121 200 27,5

2.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 889 0409   2 145,9

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 889 0409 31500 00110  2 145,9

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0409 31500 00110 200 2 145,9
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2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   7 217,9

2.4.1 Благоустройство 889 0503   7 217,9

2.4.1.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования 889 0503 60000 00134  3 200,0

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 00134 200 3 200,0

2.4.1.2 Размещение и содержание наружной информации в части 
указателей, информационных щитов и стендов 889 0503 60000 00135  17,6

2.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 00135 200 17,6

2.4.2.3
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга

889 0503 60000 00143  10,0

2.4.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 00143 200 10,0

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  767,7

2.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 00151 200 767,7

2.4.1.5 Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка 
детских площадок 889 0503 60000 00161  66,0

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 00161 200 66,0

2.4.1.6 Обустройство, содержание и уборка спортивных площадок 889 0503 60000 00162  47,0

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 00162 200 47,0

2.4.1.7 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования 889 0503 60000 00163  60,7

2.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 00163 200 60,7

2.4.1.8
Содержание, благоустройство и восстановление мест 
погребения, воинских захоронений и мемориальных 
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших

889 0503 60000 00164  34,8

2.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 00164 200 34,8

2.4.1.9
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  3 014,1

2.4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0503 60000 G3160 200 3 014,1

2.5 Образование 889 0700   88,4

2.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 889 0705   5,5

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  5,5

2.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0705 42800 00180 200 5,5

2.5.2 Молодежная политика 889 0707   82,9

2.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 889 0707 43100 00191  79,9

2.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0707 43100 00191 200 79,9

2.5.2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 889 0707 99000 00490  3,0

2.5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0707 99000 00490 200 3,0

2.6 Культура, кинематография 889 0800   2 092,5
2.6.1 Культура 889 0801   2 092,5

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 889 0801 45000 00200  1 425,9

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0801 45000 00200 200 1 425,9

2.6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 889 0801 99000 00550  666,6

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 801 99000 00550 200 666,6

2.7 Социальная политика 889 1000   563,0
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2.7.1. Пенсионное обеспечение 889 1001   237,3

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

889 1001 50500 00230  237,3

2.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1001 50500 00230 300 237,3

2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   325,7

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  148,6

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0860 300 148,6

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  177,1

2.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 889 1004 51100 G0870 300 177,1

2.8 Физическая культура и спорт 889 1100   38,4

2.8.1 Физическая культура 889 1101   38,4

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

889 1101 51200 00240  38,4

2.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 1101 51200 00240 200 38,4

2.9 Средства массовой информации 889 1200   212,1

2.9.1 Периодическая печать и издательства 889 1202   212,1

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  212,1

2.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 1202 45700 00250 200 212,1

3 Избирательная комиссия муниципального образования 
поселок Смолячково 851    601,1

3.1 Общегосударственные вопросы 851 0100   601,1
3.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 851 0107   601,1

3.1.1.1 Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования 851 0107 02000 00050  601,1

3.1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

851 0107 02000 00050 100 447,3

3.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 851 0107 02000 00050 200 153,8

 Всего расходов     22 044,4

Приложение №4
к проекту Решения МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2019 год»

Источники 
финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2019 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 -22 044,4

000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -22 044,4

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
-22 044,4

889 01 050201 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

-22 044,4

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 044,4

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 044,4

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
22 044,4

889 01 050201 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

22 044,4

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0
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Приложение №5
к проекту Решения МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2019 год»

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования поселок Смолячково, на 2019 год

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование
Главного 

администратора доходов местного бюджета 

182 Федеральная налоговая служба

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

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

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)

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

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

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

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

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городов федерального значения

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

806 Государственная административно-техническая инспекция

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

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807 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

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

824 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

830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга

830 1 11 05011 02 0100 120 
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных 
условиях, подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований

839 Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга

839 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

855 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

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», за исключением статьи 37-2 указанного закона Санкт-Петербурга

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

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

889 1 14 02033 03 0000 410

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

889 1 14 02033 03 0000 440

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

889 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

889
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 

889 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 
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889 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

889 1 16 32000 03 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

889 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

889 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

889 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

889 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

889 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

889 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

889 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

889 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

889 2 02 30024 03 0200 150
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

889 2 02 30024 03 0300 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий

889 2 02 30027 03 0100 150
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

889 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям

889 2 03 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

889 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

889 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

889 2 18 03030 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

889 2 19 60010 03 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

Приложение №6
к проекту Решения МС 

«О бюджете муниципального образования 
поселок Смолячково на 2019 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год

Коды бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование
главного 

администратора
источников финансирования дефицита 

местного бюджета муниципального 
образования 

889 Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 

01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
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Уважаемые жители поселка!

Приглашаем вас принять участие в публичных слушаниях по проекту нормативных правовых актов:
проекта решения МС МО пос. Смолячково «О бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год»;
проекта решения МС МО пос. Смолячково «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петер-

бурга поселок Смолячково».
Публичные слушания состоятся 28 ноября 2018 года в 18 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муниципального образования поселок Смо-

лячково по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 
Проекты решений опубликованы в настоящем выпуске газеты, с ними также можно ознакомиться на официальном сайте МО www.mo-smol.ru.
Замечания и предложения до дня проведения слушаний принимаются в письменном виде через сервис «обратная связь», по факсу 409-88-25 и почтовым 

отправлением в адрес Муниципального совета.

Выписка из приложения № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково от 28 февраля 2018 года № 6

«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково» 

Положение
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании поселок Смолячково»

5.5. Предоставление жителям МО пос. Смолячково возможности ознакомления с документами по проекту муниципального правового акта (вопросам о 
преобразовании МО пос. Смолячково), вопросам, выносимых на публичные слушания, обеспечивается комиссией до 17 часов 00 минут рабочего дня, предше-
ствующего дню проведения публичных слушаний.

5.12. Жители муниципального образования в период с момента назначения до момента окончания публичных слушаний вправе подавать свои предложения 
и замечания к проекту муниципального правового акта, вопросу, вынесенным на публичные слушания. Подача предложений и замечаний может осуществляться 
жителями, как в письменном виде, так и устно. 

5.13. Все поданные предложения и замечания фиксируются в журнале учета предложений и замечаний жителей, который ведется по каждому проекту 
муниципального правового акта и вопросу, вынесенным на публичные слушания (далее – журнал учета предложений и замечаний жителей), и подлежат рас-
смотрению на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации и Санкт – Петербурга. Все поступившие в комиссию предложения, 
выносятся на публичные слушания. Предложения, представленные с нарушением порядка, рассмотрению не подлежат.

7.4. Проект муниципального правового акта, дополненный текстом замечаний и (или) предложений участников публичных слушаний, приглашенных лиц 
по проекту муниципального правового акта, вопросам, вынесенным на публичные слушания, подлежит обязательному рассмотрению Муниципальным советом 
или должностным лицом местного самоуправления МО пос. Смолячково, к компетенции которого отнесено принятие соответствующего муниципального право-
вого акта, рассмотрение вопросов, вынесенных на публичные слушания. О результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений Муниципальный совет 
информирует каждое из лиц, представивших в комиссию замечания и (или) предложения.

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ

№44 от 16 ноября 2018                                                                                                                                                                поселок Смолячково

О принятии за основу (в первом чтении) проекта 
решения Муниципального совета муниципального
образования поселок Смолячково «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга 
поселок Смолячково»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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

РЕШИЛ:

1. Принять за основу(в первом чтении) проект решения Муниципального совета муниципального образования поселок Смолячково «О внесении измене-
ния и дополнения в Уставвнутригородского муниципального образованияСанкт – Петербурга поселок Смолячково» (далее – Устав), принятый решением МС 
МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт – Петербургу 
08.11.2017 г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Для обсуждения проекта решения МС МО пос. Смолячково«О внесении изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт – Петербурга поселок Смолячково» провести в муниципальном образовании поселок Смолячково публичные слушания с участием жителей 
муниципального образования.

3. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний: 28 ноября2018 года в 18 час. 00 мин. в помещении Муниципального совета муници-
пального образования поселок Смолячково по адресу: 197720, г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 1-Н. 

4. Предложить жителям муниципального образования поселок Смолячково принять участие в публичных слушаниях. 
5. Опубликовать настоящее решение, информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушанийв муниципальной газете «Вестник муници-

пального образования поселок Смолячково».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета. 

Глава муниципального образования
поселок Смолячково. исполняющий 
полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                                                                                                                                 А.Е. Власов  

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

Приложение № 1 
к решению МС МО  пос. Смолячково 

№44 от 16 ноября 2018

РЕШЕНИЕ

«___» ___________ 2018г. № ___                                                                                                                                                                                  поселок Смолячково

О принятии (в третьем чтении) изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково 
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В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления 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

РЕШИЛ:

1. Принять (в третьем чтении) изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образованияСанкт – Петербурга поселок Смолячково (да-
лее - Устав), принятый решением МС МО пос. Смолячково от 26.10.2017г. № 45, зарегистрированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Санкт – Петербургу 08.11.2017г. за № RU 781410002017002, согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургув течение 15 дней со дня его принятия для регистрации изменений и дополнений в Устав.

3. Поручить представлять интересы муниципального образования поселок Смолячково при государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 
- главе муниципального образования поселок Смолячково, исполняющему полномочия председателя Муниципального совета - Власову Антону Евгеньевичу. 

4. Главе муниципального образования поселок Смолячково опубликовать изменения и дополнения в Устав после их государственной регистрации в Глав-
ном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 7 дней в муниципальной газете «Вестник муниципального об-
разования поселок Смолячково».

5. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 10 дней со дня официального опубликования изменений и дополнений в Устав напра-
вить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу сведения об источнике и о дате официального опубликования 
изменений и дополнений в Устав для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований.

6. Главе муниципального образования поселок Смолячково в течение 20 дней со дня получения настоящего решения, зарегистрированного в Главном 
управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу,направить его в Юридический комитет Правительства Санкт – Петербурга для 
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Санкт – Петербурга.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силуна следующий 
день после дня его официального опубликования (обнародования) в муниципальной газете «Вестник муниципального образования поселок Смолячково» в со-
ответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования поселок Смолячково, исполняющего полномочия пред-
седателя Муниципального совета.

Глава муниципального образования 
поселок Смолячково, исполняющий 
полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                                                                                                                                                            А.Е. Власов 

Приложение № 1 
к Решению МС МО пос. Смолячково 

от «__»_________ 2018г. № ___ 

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга поселок Смолячково (далее-Устав) 
следующие изменения и дополнения:

1. пункт 4 статьи 50 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для официального опубликования муниципальных правовых актов и соглашений также используется портал Министерства юстиции Российской Феде-

рации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № 
ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в указанном сетевом издании объемные 
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.»;

2. подпункт 1 пункта 2 статьи 44 Устава изложить в новой редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управ-

лении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объ-
единений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа 
организации на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе ин-
тересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является 
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

3. пункт 2 статьи 16 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы муниципального образова-

ния или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются представительным 

органом муниципального образования, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта, - главой муниципального образования.».

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
ПРОТОКОЛ№ 1 от 01 ноября 2018 года

об итогах аукциона по продаже автомобиля
FORD ФОРД «ФОКУС» идентификационный номер (VIN) Х9FMXXEEBMDU89213, модель номер двигателя IQDBDU89213, кузов № 

X9FMXXEEBMDU89213, цвет кузова темно-серый, мощность двигателя 104,72 л.с. 77 кВт, тип двигателя бензиновый,  
масса 1290 кг., паспорт транспортного средства 47НР990401, 

2013 года изготовления

Дата и время проведения аукциона: 01 ноября 2018 года с 09 час. 00 мин.  
до 09 час. 20 мин.

Место проведения: г. Санкт – Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А,  
пом. 1-Н, каб. № 7 (помещение Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково). 

При проведении аукциона осуществлялась аудиозапись аукциона (материалы аудиозаписи прилагаются к настоящему протоколу (экземпляру Продавца) в 
соответствии с актом, подписанным аукционистом и главой МА МО пос. Смолячково.

Повестка дня: 

1. Проведение аукциона по продаже муниципального имущества.

Продавец: Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково.
Предмет аукциона:автомобиль FORD ФОРД «ФОКУС» идентификационный номер (VIN) Х9FMXXEEBMDU89213, модель номер двигателя IQDBDU89213, кузов 
№ X9FMXXEEBMDU89213, цвет кузова темно-серый, мощность двигателя 104,72 л.с. 77 кВт, тип двигателя бензиновый, масса 1290 кг., паспорт транспортного 
средства 47НР990401, 2013 года изготовления.
Способ продажи (реализации) муниципального имущества (транспортного средства): 
аукцион с подачей предложений о цене имущества в открытой форме.
Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене. 
Критерий определения победителя: максимальная цена, предложенная участником аукциона.
Начальная цена продажи имущества: 139 000 (Сто тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 500 (пятьсот) рублей.
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На процедуре проведения аукциона присутствовали: 
1. Аукционист – главный специалист организационно-правового сектора Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 
Гаврикова Ирина Ивановна.
2. Уполномоченный представитель продавца – глава Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково Чулин Андрей 
Тихонович. 
3. Участники аукциона (их представители):
3.1.Кащеев В.А. – заявка на участие в аукционе от 22.10.2018 г. №9, карточка №9.
3.2.Дубровин В.В. – заявка на участие в аукционе от 24.10.2018 г. №19, карточка №19.
3.3.Туркин В.С. – заявка на участие в аукционе от 19.10.2018 г. №8, карточка №8.
3.4.Дубинец А.Ю. – заявка на участие в аукционе от 23.10.2018 г. №15, карточка №15.
3.5.Федоров В.И. – заявка на участие в аукционе от 23.10.2018 г. №14, карточка №14.
3.6.Петров В.А. – заявка на участие в аукционе от 19.10.2018 г. №5, карточка №5.
3.7.Сазыкина А.Ю. – заявка на участие в аукционе от 12.10.2018 г. №3, карточка №3.
3.8.Гасанов Р.Я.оглы – заявка на участие в аукционе от 10.10.2018 г. №2, карточка №2.
3.9.Боровой Г.Ю. – заявка на участие в аукционе от 19.10.2018 г. №6, карточка №6.
3.10.Эйвазов А.Ф. – заявка на участие в аукционе от 19.10.2018 г. №7, карточка №7.
3.11.Седов Е.А.– заявка на участие в аукционе от 22.10.2018 г. №10, карточка №10.
3.12.Кричевский А.В. – заявка на участие в аукционе от 24.10.2018 г. №21, карточка №21.
3.13.Машанов И.А. – заявка на участие в аукционе от 23.10.2018 г.№13, карточка №13.
3.14.Петров С.И. – заявка на участие в аукционе от 18.10.2018 г. №4, карточка №4.
3.15.Костыря В.А. – заявка на участие в аукционе от 23.10.2018 г. №11, карточка №11.
3.16.Сарлыбаев А.А. – заявка на участие в аукционе от 23.10.2018 г. №12, карточка №12.
3.17.Гуменников Н.В. (по доверенности) – заявка на участие в аукционе от 24.10.2018 г. №22, карточка №22.

Победителем аукциона на право заключения договора купли-продажи транспортного средства автомобиля FORD ФОРД «ФОКУС» идентификационный номер 
(VIN) Х9FMXXEEBMDU89213, модель номер двигателя IQDBDU89213, кузов № X9FMXXEEBMDU89213, цвет кузова темно-серый, мощность двигателя 104,72 
л.с. 77 кВт, тип двигателя бензиновый, масса 1290 кг., паспорт транспортного средства 47НР990401, 
2013 года изготовления, признан участник под номером карточки №10 (заявка на участие в аукционе от 22.10.2018 г. №10) Седов Евгений Алексеевич, 
предложивший наиболее высокую цену договора купли-продажи:328500 (Триста двадцать восемьтысяч пятьсот) рублей 00 копеек. 

Наименование имущества
Начальная

цена
(руб.)

Предложенная цена 
покупки (руб.)

Победитель
аукциона
(полное

наименование)

Номер
карточки

победителя

автомобиль 
FORD ФОРД «ФОКУС» идентификационный номер 
(VIN) Х9FMXXEEBMDU89213, модель номер двигателя 
IQDBDU89213, кузов № X9FMXXEEBMDU89213, цвет 
кузова темно-серый, мощность двигателя 104,72 л.с. 77 
кВт, тип двигателя бензиновый, масса 1290 кг., паспорт 
транспортного средства 47НР990401, 
2013 года изготовления

139000 руб. 00 коп. 328500 руб. 00 коп. Седов 
Евгений Алексеевич 10

В процессе проведения аукциона предложений, замечаний, жалоб - не поступило. 

Настоящий протокол является документом, удостоверяющим право победителя аукциона на заключение Договора купли-продажи указанного 
имущества.
Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок Договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются 
Продавцом. При этом задаток победителю аукциона не возвращается, и он утрачивает право на заключение Договора купли-продажи.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых передан победителю аукциона. 
Настоящий протокол подписывается аукционистом и уполномоченным представителем продавца и размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торговwww.torgi.gov.ru в течение дня, следующего за днем подписания настоящего протокола. 

Аукционист:

Главный специалист организационно-
Правового сектора
МА МО пос. Смолячково
Гаврикова И.И.                             _______________________

Уполномоченный представитель продавца:

Глава МА МО пос. Смолячково
Чулин А.Т.                                     _______________________

С настоящим протоколом ознакомлен, второй экземпляр протокола получил на руки.

Подпись победителя аукциона: ________________________ Е.А. Седов
                                                         (подпись)          (Ф.И.О.)

Муниципальный совет
муниципального образования поселок Смолячково

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

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

РЕШЕНИЕ

16 ноября 2018 г. № 41 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. В абзаце первом пункта 3 слова «18 161,2 тыс. руб.» заменить словами «18 152,9 тыс. руб.».
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1.2. В абзаце пятом пункта 3 слова «1 694,1 тыс. руб.» заменить словами «1 685,7 тыс. руб.».

1.3. В абзаце шестом пункта 3 слова «142,5 тыс. руб.» заменить словами «142,6 тыс. руб.».

1.4. В пункте 9 слова «379,8 тыс. руб.» заменить словами «379,9 тыс. руб.»

1.5. Внести изменения в Приложении № 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 2018 год» изменив 
показатели строк согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

1.6. 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 № 2 к настоящему Решению.

1.7. Внести изменения в Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково на 
2018 год», изменив показатели строк согласно Приложению № 3 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 16.11.2018 г. № 41

Внести изменение (в приведенные ниже строки) в доходы местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково
 на 2018 год

(Приложение № 1 к Решению от 07.12.2017 г. № 56)

№ п/п Код дохода Наименование Сумма, 
тыс. руб.

Сумма 
изменений, 

тыс. руб.

Сумма с 
изменениями, 

тыс. руб.

I 000 1 00 0000 0 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 724,7 +8,3 1 733,0
1.1 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 217,8 +15,3 233,1

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)

72,0 -20,0 52,0

1.1.3 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 145,8 +35,3 181,1

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

430,4 -7,0 423,4

1.2.1 830 1 11 05011 02 0100 120 

Арендная плата и поступления от продажи права на 
заключение договоров аренды земельных участков, за 
исключением земельных участков, предоставленных на 
инвестиционных условиях, подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований

430,4 -7,0 423,4

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 161,2 -8,3 18 152,9

2.2 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 3 661,3 -8,3 3 653,0

2.2.3 889 2 02 30024 03 0300 151

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

1 694,1 -8,4 1 685,7

2.2.4 889 2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

142,5 +0,1 142,6

ВСЕГО 19 885,9 0 19 885,9

Приложение № 2
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 16.11.2018 г. № 41

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   8 912,3 -2,0 8 910,3

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

0104   7 090,7 -2,0 7 088,7

1.3.1
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации муниципального 
образования

0104 00200 
00030  5 435,9 -2,0 5 433,9

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

00030 200 1 052,8 -2,0 1 050,8

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   6 877,3 -0,1 6 877,2

4.1 Благоустройство 0503   6 877,3 -0,1 6 877,2
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4.1.1
Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

0503 60000 00134  20,0 +6,0 26,0

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00134 200 20,0 +6,0 26,0

4.1.5
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального 
образования

0503 60000 00163  312,6 +2,3 314,9

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00163 200 312,6 +2,3 314,9

4.1.6
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000 
G3160  1 694,1 -8,4 1 685,7

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

G3160 200 1 694,1 -8,4 1 685,7

6 Культура, кинематография 0800   1 217,5 +2,0 1 219,5

6.1 Культура 0801   1 217,5 +2,0 1 219,5

6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 0801 99000 00550  292,7 +2,0 294,7

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 801 99000 00550 200 292,7 +2,0 294,7

7 Социальная политика 1000   549,7 +0,1 549,8

7.2 Охрана семьи и детства 1004   312,4 +0,1 312,5

7.2.1

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

1004 51100 G0860  142,5 +0,1 142,6

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 142,5 +0,1 142,6

Всего расходов    19 885,9 0 19 885,9

Приложение № 3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 16.11.2018 г. № 41

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.

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 145,7 -2,0 7 143,7

2.1.1

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

889 0104   7 090,7 -2,0 7 088,7

2.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации 889 0104 00200 00030  5 435,9 -2,0 5 433,9

2.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0104 00200 00030 200 1 052,8 -2,0 1 050,8

2.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 889 0500   6 877,3 -0,1 6 877,2

2.4.1 Благоустройство 889 0503   6 877,3 -0,1 6 877,2

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

889 0503 60000 00134  20,0 +6,0 26,0

2.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00134 200 20,0 +6,0 26,0

2.4.1.5
Выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории 
муниципального образования

889 0503 60000 00163  312,6 +2,3 314,9

2.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 00163 200 312,6 +2,3 314,9

2.4.1.6

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  1 694,1 -8,4 1 685,7
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Прокуратура разъясняет:
Злоупотребление спиртными напитками или наркотическими 

веществами является основанием для ограничения 
дееспособности гражданина

2.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 0503 60000 G3160 200 1 694,1 -8,4 1 685,7

2.6 Культура, кинематография 889 0800   1 217,5 +2,0 1 219,5

2.6.1 Культура 889 0801   1 217,5 +2,0 1 219,5

2.6.1.2
Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

889 0801 99000 00550  292,7 +2,0 294,7

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 889 801 99000 00550 200 292,7 +2,0 294,7

2.7 Социальная политика 889 1000   549,7 +0,1 549,8
2.7.2 Охрана семьи и детства 889 1004   312,4 +0,1 312,5

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  142,5 +0,1 142,6

2.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 889 1004 51100 G0860 300 142,5 +0,1 142,6

 Всего расходов     19 885,9 0 19 885,9

Жителей Курортного района приглашают 
вступить в народную дружину

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 
02.04.2014 года «Об участии граждан      в охране об-
щественного порядка» и в целях содействия органам 
внутренних дел (полиции) по поддержанию обществен-
ного порядка на территории Курортного района Санкт-
Петербурга осуществляется деятельность Общественной 
организации правоохранительной направленности – На-
родной дружины «Курортная».

Совместно с сотрудниками правоохранительных орга-
нов дружинники участвуют в мероприятиях по выявлению 
и пресечению различного рода правонарушений, в том 
числе мест возможного нахождения несовершеннолетних 
в вечернее время, принимают активное участие в обе-
спечении общественного порядка, путем патрулирования 
территории района, а также участвуют в обеспечении 

общественного порядка при проведении массовых меро-
приятий.

Основными направлениями деятельности доброволь-
ных народных дружин являются:

- содействие органам внутренних дел (полиции) и 
иным правоохранительным органам в охране обществен-
ного порядка;

- участие в предупреждении и пресечении правонару-
шений;

-распространение правовых знаний, разъяснение 
норм поведения в общественных местах.

Добровольная народная дружина - это возможность 
проявить свою активную гражданскую позицию, не на 
словах, а на деле, способствуя созданию безопасной и 
комфортной среды, в которой мы все хотели бы жить.

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 
рада приветствовать всех граждан, желающих вступить в 
ряды народных дружинников, кому не безразлична спо-
койная обстановка на территории своего любимого Ку-
рортного района.

Получить статус народного дружинника и вступить в 
ряды может любой желающий гражданин Российской Фе-
дерации, достигший 18 лет.

По вопросам вступления в народную дружину, необ-
ходимо обращаться в отдел законности правопорядка и 
безопасности администрации Курортного района Санкт-
Петербурга по будням с 09.00 до 18.00 или по тел. (812) 
576-81-88, 8-931-326-20-68. 

В соответствии с п. 1 ст. 30 ГК РФ суд вправе огра-
ничить дееспособность гражданина, если будет установ-
лено, что вследствие злоупотребления спиртными на-
питками или наркотическими средствами он ставит свою 
семью в тяжелое материальное положение.

Согласно ч. 1 ст. 281 ГПК РФ дело об ограничении 
гражданина дееспособности может быть возбуждено на 
основании заявления членов его семьи, органа опеки и 
попечительства, медицинской организации, оказываю-
щей психиатрическую помощь.

При этом злоупотреблением спиртными напитками 

или наркотическими средствами, дающим основание для 
ограничения дееспособности гражданина, являемся та-
кое их употребление, которое находится в противоречии 
с интересами его семьи и увеличивает общие расходы. 
Этот факт необходимо принимать во внимание, т.к. п. 1 ст. 
30 ГК РФ не предусматривает возможность ограничения 
дееспособности лица злоупотребляющего спиртными на-
питками или наркотическими средствами, только лишь в 
связи с его хроническим алкоголизмом или наркоманией.

Наличие у других членов семьи заработка или иных 
доходов не является основанием для отказа в удовлетво-
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рении заявления об ограничении дееспособности граж-
данина по п. 1 ст. 30 ГК РФ, если будет установлено, что 
данный гражданин обязан по закону содержать членов 
своей семьи, однако вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками или наркотическими средствами не ока-
зывает им необходимой материальной помощи либо чле-
ны его семьи вынуждены его содержать.

Доказательством пристрастия лица к азартным играм, 
алкоголю и наркотикам могут быть справки из медицин-
ских учреждений, свидетельские показания, иные доказа-
тельства, согласно ст. 55 ГПК РФ.

Если судом будет установлено, что гражданин не мо-
жет понимать значение своих действий или руководить 
ими, в том числе и при помощи других лиц, суд вправе на 
основании п. 1 ст.29 ГК РФ признать его недееспособным. 
В случае установления судом обстоятельств, свидетель-
ствующих о том, что гражданин может понимать значение 
своих действий или руководить ими лишь при помощи 
других лиц, суд вправе на основании п. 2 ст. 30 ГК РФ при-
нять решение об ограничении его дееспособности.

Старший помощник прокурора района                               
Е.А. Михайлова

Прокуратура разъясняет:
Как не стать жертвой обмана в долевом строительстве

Прежде чем планировать приобрете-
ние квартиры необходимо убедиться в том, 

что застройщик работает по действующему законодатель-
ству, в частности по Федеральному закону от 30 декабря 
2004 года № 214-ФЗ. Для этого вы с застройщиком долж-
ны заключить договор участия в долевом строительстве 
(ДДУ). Заключенный договор будет страховкой в случае, 
если застройщик окажется не в состоянии выполнить свои 
обязательства, тогда вы сможете рассчитывать на возврат 
денежных средств. Кроме того, таким способом вы защи-
щаете себя и на случай банкротства застройщика. 

Иные предлагаемые вам застройщиком варианты, в 
том числе приобретения векселя, заключение предвари-
тельного договора, несут риски, поскольку передав деньги 
сразу или в рассрочку, нет гарантий получения желаемого 
результата. 

Отдельно необходимо обратить внимание на нали-
чие у застройщика разрешения на строительство и полис 
страхования гражданской ответственности. 

Если застройщик разместил рекламу для привлече-
ния денежных средств дольщиков, то он также должен 
опубликовать проектную декларацию в СМИ и (или) сети 
Интернет. А если реклама не размещалась, то с этими 

документами можете ознакомиться при обращении непо-
средственно к застройщику 

Не поленитесь изучить все документы, а при необходи-
мости обратитесь за консультацией к юристу, работающе-
му в указанной сфере. 

Обязательно изучите отзывы о строительной органи-
зации, историю строительства конкретного объекта. За-
стройщик должен иметь соответствующую деловую репу-
тацию, опыт строительства и уже построенные в вашем 
регионе объекты. 

И последнее, не покупайте квартиру в доме, который не 
видели сами. В том числе, если все в порядке с докумен-
тами и ваш юрист дает добро. По приезду к строящемуся 
объекту оцените все вокруг, уточнитесь по адресу, изучите 
информационный щит (он должен быть обязательно), где 
будет написано, кто ведет работы, что именно строится, 
сроки начала и окончания строительства. 

Решившись на заключение договора, еще раз его вни-
мательно прочитайте. 

Если вдруг вы стали жертвой обмана, сразу же обра-
щайтесь в правоохранительные органы.

Старший помощник прокурора района                               
Е.А. Михайлова 

Информация
Управления Пенсионного фонда

Ежемесячная выплата из материнского капитала – 
для семей с низким доходом

Рождение ребенка - значимое событие для любой се-
мьи. Жизнь меняется, а вместе с ней меняются ежеднев-
ные заботы и потребности. Обеспечить малыша всем не-
обходимым могут не все молодые родители. Финансовая 
помощь, оказываемая государством, здесь очень кстати.

С 2018 года семьи могут обратиться за ежемесячной 
выплатой из средств материнского капитала (МСК). 

Напоминаем, что обратиться за выплатой владелец 
сертификата вправе, если:

- второй ребенок и мама - граждане Российской Феде-
рации;

- средства МСК не использованы по другому направле-
нию;

- второй ребенок (родной, усыновленный) родился в 
2018 году;

- доход семьи ниже 17 745 рублей 45 копеек в                 
Санкт-Петербурге и 15 070 рублей 50 копеек в Ленинград-
ской области.

Решение о выплате принимается в течение месяца. 
Средства перечисляются не позднее 10 дней после выне-
сения решения. Получать выплату семьи будут до исполне-
ния ребенку 1,5 лет. 

Если обратиться в первые 6 месяцев после рождения 
ребенка, выплата будет установлена с даты рождения ре-
бенка, то есть будут выплачены средства, в том числе и 
за месяцы до обращения. Если обратиться позднее 6 ме-
сяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.

Подать заявление владельцы сертификатов могут через 
электронный сервис ПФР «Личный кабинет гражданина», в 
Управлении ПФР или МФЦ. Если вы подаете заявление че-
рез электронный сервис, оригиналы документов необходи-
мо принести в Управление ПФР в течение 5 дней.

Обратиться с заявлением на выплату можно одновре-
менно с заявлением на выдачу сертификата МСК. 

Важно помнить!
При расчете выплаты в доходе семьи учитываются:
- заработная плата, премии;
- пенсии, пособия, оплата больничных, стипендии, али-

менты;
- выплаты пенсионных накоплений правопреемникам;
- компенсации, выплачиваемые государственным орга-

ном или общественным объединением в период исполне-
ния государственных и общественных обязанностей;

- денежные компенсации и довольствие военнослужа-
щих, сотрудников правоохранительных органов.

Не учитываются: 
- суммы единовременной материальной помощи из фе-

дерального бюджета в связи с чрезвычайными происше-
ствиями.

В 2018 году размер ежемесячной выплаты из 
средств материнского (семейного) капитала составляет                                 
10 367 рублей 90 копеек - для жителей Санкт-Петербурга,         
9 259 рублей - Ленинградской области.

Начальник Управления 
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Услуги Росреестра в офисах МФЦ «Мой бизнес» 

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что представители 
бизнес-сообщества могут обратиться за государственными услугами Росреестра в 
центры оказания услуг «Мой бизнес». Под этим брендом офисы МФЦ открыты на 
территории финансово-кредитных учреждений Санкт-Петербурга и структурных 
подразделений СПб ГКУ «МФЦ»: 
 Адрес Телефон Режим работы 

Сектор №3 МФЦ 
Адмиралтейского 
района 

пр. Римского-Корсакова, д. 47. 
Располагается на территории Банка 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (2 этаж) 

573-90-00 
576-07-77 

Пн-Чт: 
09:30-17:00 

Пт: 
09:30-16:00 

Сб и Вс: 
Выходной 

Сектор № 4 МФЦ 
Василеостровского 
района 

3-я линия В.О., д. 20. 
Располагается на территории Банка 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (2 этаж) 

573-90-00 
576-07-38 

Сектор №4 МФЦ 
Кировского района 

пр. Стачек, д. 47. 
Располагается на территории Банка 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (2 этаж) 

573-90-00 
576-07-39 

Сектор №6 МФЦ 
Невского района 

ул. Ивановская, д. 7. 
Располагается на территории Банка 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (1 этаж) 

573-90-00 
576-07-75 

Сектор № 3 МФЦ 
Петроградского 
района 

Каменноостровский пр., д.41. 
Располагается на территории Банка 
ПАО «Сбербанк России» (1 этаж) 

573-90-00 
576-07-94 

Сектор № 4 МФЦ 
Калининского 
района 

Полюстровский пр., д. 61, лит. А. 
Бизнес-зона МФЦ 

573-90-00 
576-07-99 

Пн-Чт: 
09:00-18:00 

Пт: 
09:30-17:00 

Сб и Вс: 
Выходной 

Сектор № 2 МФЦ 
Приморского 
района 

Богатырский пр., д. 52/1, лит. А МФЦ 
для бизнеса 

573-90-00 
573-94-90 

 
Здесь принимают документы от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, планирующих начать 
предпринимательскую деятельность, по основным государственным услугам 
Росреестра: 
• постановка на кадастровый учет и регистрация прав собственности на объекты 
недвижимого имущества; 
• предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). 

Прием и выдача документов осуществляется  
только по предварительной записи. 

Записаться можно как на текущий день,так и на 14дней вперёд посредством 
 Центра телефонного обслуживания (812)573-90-00 или лично, 

обратившись к дежурному администратору любого офиса МФЦ Санкт-Петербурга. 
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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!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
О ФАКТАХ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

И КОРРУПЦИОННЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУРОРТНОГО РАЙОНА ВЫ МОЖЕТЕ СООБЩИТЬ:

– в администрацию Курортного района
 на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, пл. Свободы, д.1, администрация Курортного района 

Санкт-Петербурга, по электронному адресу: tukur@gov.spb.ru
– в прокуратуру Курортного района Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 197706, г. Сестрорецк, 

Приморское ш., д.280
– в отдел внутренних дел МВД России по Курортному району Санкт-Петербурга на почтовый адрес: 

197706, г. Сестрорецк, ул. Володарского 7/9, по телефону доверия: 573-18-18
– на специальную линию «Нет коррупции!» на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга 

в сети Интернет http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line
– в Муниципальное образование пос. Смолячково
 на почтовый адрес: 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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- Не держите руки в карманах.
- Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 

ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цы-
почки.

- Если давка приняла угрожающий характер, немедлен-
но, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и шарфа.

- Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять.

- Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко от-
толкнувшись от земли ногами.

- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

- Попав в переполненное людьми помещение, заранее 
определите, какие места при возникновении экстремальной 
ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных за-
лах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные вы-
ходы, мысленно проделайте путь к ним.

- Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи 
стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

- При возникновении паники старайтесь сохранить спо-
койствие и способность трезво оценивать ситуацию.

- Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". 
Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитиру-
ют выступающие люди.

- Не вступайте в незарегистрированные организации. 
Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь 
уголовное наказание.

- Во время массовых беспорядков постарайтесь не по-
пасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете по-
пасть под действия бойцов спецподразделений.

Внимание!
Своевременное обнаружение взрывоопасных предметов 

позволит сохранить жизнь вам и другим людям. 
В случае обнаружения подозри-

тельного предмета:
- ни в коем случае самостоятельно 

не обследуйте его, не пытайтесь за-
глянуть внутрь, не трогайте, не пере-
двигайте обнаруженный предмет – 
это может привести к его взрыву;

- максимально быстро сообщите 
об обнаруженном подозрительном 
предмете в правоохранительные ор-
ганы, водителю или машинисту транс-
порта, в котором вы едете.

Родители! Вы отвечаете за жизнь 
и здоровье ваших детей. Разъясните 
детям, что любой предмет найденный 
на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность.

Памятка гражданам о необходимости повышения бдительности
На настоящий момент терроризм явля-

ется основной проблемой для всех правоох-
ранительных органов России, и стабилизи-
ровать обстановку, пытаясь предупредить и 
не допустить террористические акты, мож-
но лишь совместными усилиями, а именно 
бдительностью населения и сотрудниче-
ством с правоохранительными органами. 

Террористический акт (закладка взрыв-
ных устройств, подрывы и захват залож-
ников) носит политический или военный 
характер и направлен на дестабилизацию 

обстановки в стране, регионе, городе. Арсенал злоумыш-
ленников богат - от самодельных устройств до современных 
взрывчатых устройств промышленного производства, а харак-
тер их действий изощрен - от элементарного минирования до 
маскировки взрывных устройств под предметы социально-бы-
тового назначения.

К террористическому акту невозможно подготовиться за-
ранее. Его можно предотвратить или минимизировать его по-
следствия.

Следует проявлять особую осторожность на многолюдных 
мероприятиях с тысячами участников, в популярных развле-
кательных заведениях, гипермаркетах, в аэропортах и на вок-
залах.

- Обращайте внимание на подозрительных людей, предме-
ты, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем 
подозрительном сотрудникам правоохранительных органов.

- При обнаружении брошенного, разукомплектованного, 
длительное время не эксплуатирующегося транспорта сооб-
щайте об этом в районную администрацию, в органы местного 
самоуправления. 

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

- В случае эвакуации  возьмите с собой набор предметов 
первой необходимости и документы.

- Старайтесь не подаваться панике, что бы ни произошло.
В настоящее время наиболее характерным действием 

террористов является организация взрывов в местах массо-
вого скопления людей и жилых домах. Помимо поражающе-
го фактора террористического акта, люди гибнут и получают 
травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие па-
ники. Поэтому необходимо помнить следующие правила по-
ведения в толпе:

- Избегайте больших скоплений людей.
- Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмо-

треть на происходящие события.
- Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но по-

пытайтесь выбраться из неё.
- Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
- Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных 

людей, людей с громоздкими предметами и большими сумка-
ми.

- Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.

Телефоны экстренных и оперативных служб

Дежурная часть ОМВД России по Курортному  району................................8 (812) 437-02-02; 8(812)573-18-02
Дежурная часть отдела УФСБ по СПб и ЛО в Петроградском районе.....................................8 (812) 232-65-30
ОВО по Курортному району Санкт-Петербурга – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
Российской Федерации по СПб и ЛО»...........................................................8 (812) 433-77-63;8 (812) 433-73-13
 
Дежурный помощник главы администрации 
Курортного района Санкт-Петербурга...........................................................8 (812)437-10-01; 8 (812) 576-81-01
Пожарно-спасательная  часть 57 (пос. Песочный).....................................................................8 (812) 596-94-57
Пожарно-спасательная часть 43 (пос. Комарово)......................................................................8 (812) 433-76-01
 
Пожарная часть 27 (г. Сестрорецк)..............................................................................................8 (812) 437-17-93
Пожарная  часть 32 (г. Зеленогорск)............................................................................................8 (812) 433-56-20
Отдельный пост № 1 (пос. Ушково).............................................................................................8 (812) 433-56-60


