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№17 от 3 декабря 2018 года

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. 
Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года, и 
с тех пор День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников 
России. Конституция — основной закон госу- дарства — является ядром всей правовой си-
стемы России и определяет смысл и содержа- ние других законов. 

В конце 1990-х годов российская Конститу- ция пережила, по меньшей мере, два полити-
ческих кризиса, из которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая 
в 1918 году конституция РСФСР и первая Кон- ституция СССР, принятая в 1924 году и закре-
пившая победу социализма на советском про- странстве. Затем на смену пришли Конститу-
ция 1936 года и, так называемая, «застойная» Конституция 1977 года, действовавшая до 
распада Советского Союза.

Поздравляем с особым, государственным праздником, с Днем Конституции Российской Федерации! В этот торже-
ственный день желаем вам всегда жить в согласии с законом, достигать больших успехов в любом деле и искренне гор-
диться принадлежностью к великой державе!

Муниципальный совет муниципального образования поселок Смолячково
Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково

С Днем Конституции Российской Федерации!

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслава Макарова

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года наше государство вступило в новый этап развития. Принятая 

всенародным голосованием новая Конституция России сталаосновным документом 
страны, гарантирующим права и свободы граждан, положившим начало масштабным со-
циально-экономическим и политическим преобразованиям.

С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории российской государ-
ственности. Город был инициатором многих преобразований в нашей стране. 

Заложенные в Конституции ценности - государственный суверенитет, территори-
альную целостность, верховенство демократии и закона – должны свято чтить все по-
коления россиян.

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов 
в труде на благо нашей Родины!

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

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

03 декабря 2018 г. № 46 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 22 272,2 тыс. руб.;
- общий объем расходов в сумме 22 635,9 тыс. руб.;
- дефицит бюджета – 363,7 тыс. руб.

1. Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 12-19 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.

2.     Учесть в бюджете муниципального образования поселок Смолячково на 2019 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга в бюджет муниципального образования поселок Смолячково – 21 616,9 тыс. руб., в том числе:

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
– 16 388,8 тыс. руб.;
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- прочие дотации из бюджета Санкт-Петербурга (дотация на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов внутригородских муниципальных 
  образований Санкт-Петербурга в связи с изменением законодательства) – 163,4 тыс. руб.
- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
  опеке и попечительству – 1 717,7 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.
3. 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.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
6. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно Приложению № 5 к 

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

настоящему решению.
8. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году, в сумме 385,9 тыс. руб.
9. 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.

10. 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.

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

12. 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.

13. 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.

14. 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

Приложение №1
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 03.12.2018 г. № 46
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 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 0

1.1.2 182 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)

0

1.1.3 182 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

1.1.4 182 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)

0

1.1.5 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0

1.1.6 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 184,2

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

1.1.8 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 0

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

1.3 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0

1.3.1 867 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

0

1.4  000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0

1.4.1 889 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

 0
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1.4.2 889 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

 0

1.5 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА 10,0

1.5.1 182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

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

0

1.5.2 889 1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения)

0

1.5.3 889 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

0

1.5.4 889 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

0

1.5.5 889 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

0

1.5.6 889 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)

0

1.5.7 889 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

0

1.5.8 806 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

0

1.5.9 807 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

0

1.5.10 824 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

0

1.5.11 839 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

0

1.5.12 855 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

1.5.13 855 1 16 90030 03 0200 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

0

1.5.14 889 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

0

1.6 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0

1.6.1 889 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 0

1.6.2 889 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 0

2 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21 616,9

2.1 000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21 616,9

2.1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 16 552,2

2.1.1.1 889 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 16 388,8

2.1.1.2 889 2 02 15002 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

0

2.1.1.3 889 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 163,4

2.1.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 5 064,7

2.1.2.1 889 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

1 717,7
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2.1.2.2 889 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

2.1.2.3 889 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

2.1.2.4 889 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

2.1.2.5 889 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

2.2 000 2 03 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ 0

2.2.1 889 2 03 03099 03 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0

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

2.3.1 889 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 0

2.4 000 2 08 00000 00 0000 000

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 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

0

2.4.1 889 2 08 03000 03 0000 150

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

0

2.5 000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0

2.5.1 889 2 18 03030 03 0000 150
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

0

2.6 000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0

2.6.1 889 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

0

 ВСЕГО  22 272,2
Приложение №2

к Решению МС МО пос. Смолячково
от 03.12.2018 г. № 46

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   10 013,8

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102   1 225,6

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 00200 00010  1 225,6

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 1 225,6

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

0103   571,6

1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 0103 00200 00020  499,6

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 00200 00020 200 495,2

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
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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   7 511,5

1.3.1 Глава местной администрации 0104 00200 00031  1 245,6

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 1 245,6

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
муниципального образования 0104 00200 00030  4 541,0

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 3 406,8

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 000200 00030 200 1 119,2

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  1 717,7

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 1 606,1

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   2 174,8

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   2 147,3

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 
муниципального образования 0409 31500 00110  2 147,3

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0409 31500 00110 200 2 147,3

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

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

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

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

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

4.1.3
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга

0503 60000 00143  10,0

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

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

0503 60000 00151  767,7

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

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

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

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

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

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

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

4.1.8
Содержание, благоустройство и восстановление мест погребения, 
воинских захоронений и мемориальных сооружений и объектов, 
увековечивающих память погибших

0503 60000 00164  34,8

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

4.1.9
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

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

5 Образование 0700   93,4

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705   10,5

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  10,5

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 42800 00180 200 10,5

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   2 307,5
6.1 Культура 0801   2 307,5

6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 45000 00200  1 610,9

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 45000 00200 200 1 610,9

6.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов 0801 45000 00210  30,0
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6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 801 45000 00210 200 30,0

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

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

7 Социальная политика 1000   563,0
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    22 635,9

Приложение №3
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 03.12.2018 г. № 46

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    1 797,2

1.1 Общегосударственные вопросы 934 0100   1 797,2

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 934 0102   1 225,6

1.1.1.1 Глава муниципального образования 934 0102 00200 00010  1 225,6

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 1 225,6

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

934 0103   571,6

1.1.2.1. Расходы на обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 934 0103 00200 00020  499,6

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 934 0103 00200 00020 200 495,2

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    20 237,6

2.1 Общегосударственные вопросы 889 0100   7 615,5

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

889 0104   7 511,5

2.1.1.1 Глава местной администрации 889 0104 00200 00031  1 245,6
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2.1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

889 0104 000200 00031 100 1 245,6

2.1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации 889 0104 00200 00030  4 541,0

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 3 406,8

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0104 000200 00030 200 1 119,2

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  1 717,7

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 1 606,1

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
2.1.3 Другие общегосударственные расходы 889 0113   99,0

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

2.1.3.1.1 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   2 174,8
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   2 147,3

2.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 889 0409 31500 00110  2 147,3

2.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0409 31500 00110 200 2 147,3
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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

2.4.1.3
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга

889 0503 60000 00143  10,0

2.4.1.3.1 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   2 307,5
2.6.1 Культура 889 0801   2 307,5

2.6.1.1 Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 889 0801 45000 00200  1 610,9

2.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0801 45000 00200 200 1 610,9

2.6.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов 889 0801 45000 00210  30,0

2.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 889 0801 45000 00210 200 30,0

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

2.6.1.3.1 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
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



    №17 от 3 декабря 2018 года10

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     22 635,9

Приложение №4
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 03.12.2018 г. № 46

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 363,7

000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -22 272,2

000 01 050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -22 272,2

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -22 272,2

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

-22 272,2

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 22 635,9

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 22 635,9

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 22 635,9

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

22 635,9

Итого источников финансирования дефицита бюджета 363,7

Приложение №5
к Решению МС МО пос. Смолячково

от 03.12.2018 г. № 46

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
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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 

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
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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 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

889 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

889 2 08 03000 03 0000 150

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 150 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 Решению МС МО пос. Смолячково

от 03.12.2018 г. № 46

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 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
«ВРЕМЯ ТИШИНЫ. ВОПРОСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН В НОЧНОЕ ВРЕМЯ»
Сегодня достаточно часто встречаются ситуации, когда по-

сторонние шумы и звуки осложняют нашу жизнь, особенно это 
касается ночного времени суток. 

В соответствии с Конституцией РФ осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц. Собственник жилого помещения не дол-
жен нарушать права других граждан, в частности соседей.Для 
возможности защиты своих прав важно знать, что в каждом 
субъекте РФ предусмотрены свои основания для привлечения 
к административной ответственности за нарушения обозна-
ченной категории.

Ответственность за нарушение тишины и покоя граждан 
в ночное время, в выходные и праздничные дни установле-
на статьей 8 Закона Санкт-Петербурга об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге от 12.05.2010 №273-70. 
В соответствии с данной нормой нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время, а именно с 22.00 до 8.00 влечет на-
ложение административного штрафа.

Так, в соответствии со ст.8 Закона Санкт-Петербурга ис-
пользование телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, 
других звуковоспроизводящих устройств, а также устройств 
звукоусиления, в том числе установленных на транспортных 
средствах, торговых объектах, объектах, в которых оказыва-
ются бытовые услуги, услуги общественного питания, услуги 
рынков, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ноч-
ное время, влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 5 

тысяч рублей; на должностных лиц - от 25 тысяч до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. 
Также Закон предусматривает ответственность за совершение 
действий, нарушающих тишину и покой граждан в многоквар-
тирных домах в выходные и нерабочие праздничные дни с 8.00 
до 12.00 часов, в т.ч. проведение ремонтных, строительных, 
погрузочно-разгрузочных и других работ. 

Исключением является, если указанные действия направ-
лены на предотвращение правонарушений, ликвидацию по-
следствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных 
ситуаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспе-
чением личной и общественной безопасности граждан.

Отдельно предусмотрена административная ответствен-
ность за крики, свист, стук, передвижение мебели, пение, игру 
на музыкальных инструментах и иные действия, повлекшие 
нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.Размеры 
штрафов за нарушения аналогичные.

Вопросы обеспечения контроля за соблюдением законо-
дательства об административных правонарушениях, в том 
числе, о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время, 
относятся к компетенции Управления по контролю за соблюде-
нием законодательства об административных правонарушени-
яхКомитета по вопросам законности, правопорядка и безопас-
ности г. Санкт-Петербурга (далее – Управление).По данным 
вопросамвы вправе также обратиться в полицию, информа-
цию о нарушении и собранные материалы сотрудники полиции 
направят в Управление для проведения проверки. 
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:
НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОВЛЕКЛО СМЕРТЬ РАБОЧЕГО
Прокуратурой района на постоянной основе анализиру-

ется уровень преступности, а также характер совершаемых 
преступлений. Зачастую легкомысленное отношение к тре-
бованиям безопасности может повлечь тяжкие последствия, 
выраженные в виде вреда здоровью и даже смерти. 

Так, 07.11.2018 в вечернее время при проведении стро-
ительных работ на высоте по ремонту фасада здания в г. 
Сестрорецк Санкт-Петербурга, не отвечающих требованиям 
безопасности, регламентированных нормативно-правовой 
документацией в сфере строительства, произошло падение 
с высоты рабочего.

В результате пострадавший скончался на месте от травм, 

несовместимых с жизнью.
По данному факту возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ, 
в настоящее время проводятся следственные действия, на-
правленные на установление обстоятельств произошедше-
го. Расследование данного уголовного дела поставлено на 
контроль прокуратуры района.

Прокуратура района обращает внимание граждан на со-
блюдение требований техники безопасности при проведении 
различного рода работ как лично, так и с привлечением дру-
гих лиц во избежание нарушения закона и трагичных послед-
ствий.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: ВНЕСЕННЫМИ В ТРУДОВОЙ 
КОДЕКС ИЗМЕНЕНИЯМИ ЗАКРЕПЛЕНЫ ГАРАНТИИ РАБОТНИКОВ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
С 01.01.2019 вступает в силу Федеральный закон от 

03.10.2018 № 353-ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации».  

В частности, изменения коснутся раздела VII ТК РФ, кото-
рым установлены гарантии и компенсации.

Так, глава 28 «Другие компенсации» указанного раздела ТК 
РФ будет дополнена ст. 185.1, в соответствии с которой работни-
кам при прохождении диспансеризации предоставляется осво-

бождение от работы на один рабочий день один раз в три года.
Кроме того, работники предпенсионного, пенсионного воз-

раста, а также получающие пенсию за выслугу лет при прохож-
дении диспансеризации имеют право на освобождение от рабо-
ты на два рабочих дня один раз в год.

Указанное право предоставляется работнику на основа-
нии его письменного заявления, а также при согласовании дня 
(дней) освобождения от работы с работодателем.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
ВОПРОС: «КАК РОДИТЕЛЯМ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ 

РЕБЕНКА ПРИ ПОСЕЩЕНИИ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»?»
Ответ: Прежде чем позволить детям самостоятельно 

посещать различные сайты, необходимо обговорить с ними 
правила информационной безопасности. Необходимо сле-
дить за тем, чтобы дети не публиковали в сети «Интернет» 
свои адреса, номера телефона, места работы родителей и 
другую личную информацию.

Также желательно знакомиться с персональной инфор-
мацией, которую ребенок оставляет в социальных сетях, 
особенно в графе "Личные данные". Лучше заполнять реги-
страционные данные вместе, исключая всю информацию, 
которая в будущем может быть использована злоумышлен-
никами. Следует обращать внимание на настройки приват-
ности аккаунта в соцсети. Если личная страница доступна 
"всем" или "друзьям друзей", то доступ к персональным дан-
ным ребенка имеют посторонние пользователи.

Родителям необходимо интересоваться, на какие сайты 
заходит их ребенок. Установка пароля доступа к Интернету 
позволит контролировать его во время общения в сети.

Нередко мошенники злоупотребляют веб-камерой, с по-
мощью которой они могут оценить благосостояние семьи. 
Лучше отключать веб-камеру, когда компьютер не использу-
ется взрослыми.

Следует помнить, что однажды размещенная в сети «Ин-
тернет» информация будет долго доступна посторонним. Не-
обходимо с осторожностью размещать фотографии и другую 
персональную информацию в сети «Интернет».

Периодически необходимо проверять историю браузера, 
чтобы видеть, какие ресурсы посещает ребенок. Контроли-
ровать деятельность детей в Интернете можно и с помощью 
современных программ.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
ВОПРОС: «ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ИНВАЛИД НА КОМПЕНСАЦИЮ 

ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»?»
Ответ: В соответствии ч.13 ст. 17 Федерального закона 

от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» инвалидам и семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 
50 процентов: платы за наем и платы за содержание жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 
управлению многоквартирным домом, засодержание и те-
кущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
исходя из занимаемой общей площади жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов; пла-
ты за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в много-
квартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях 
содержания общего имущества в многоквартирном доме не-

зависимо от вида жилищного фонда; платы за коммуналь-
ные услуги, рассчитанной исходя из объема потребляемых 
коммунальных услуг, определенного по показаниям прибо-
ров учета, но не более нормативов потребления, утверждае-
мых в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке. 

При отсутствии указанных приборов учета плата за ком-
мунальные услуги рассчитывается исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверждаемых в установ-
ленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке; оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пределах 
норм, установленных для продажи населению, и транспорт-
ных услуг для доставки этого топлива - при проживании в до-
мах, не имеющих центрального отопления.

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, 
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имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, но не более 50 процен-
тов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального 
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный 

метр общей площади жилого помещения в месяц, установ-
ленного нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации, и размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
КАК РОДИТЕЛЯМ ОБЕЗОПАСИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ 

ОТ НЕОБДУМАННОГО УЧАСТИЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ 
НАРКОТИКОВ

К сожалению, с целью увеличения числа наркопотреби-
телей участники наркобизнеса все активнее используют сеть 
Интернет, что позволяет применить меры повышенной конспи-
рации. 

Хуже всего, что инструментом и разменной монетой в ру-
ках наркодилеров все чаще оказывается молодежь, молодым 
людям обещают высокие доходы, а на деле все закачивается 
длинным тюремным сроком и навсегда испорченной биогра-
фией. 

Студенты и школьники-старшеклассники ловятся на ще-
дрые посулы дилеров, их прельщает возможность быстро за-
работать без особого труда на новый айфон или компьютер. 

Суть заключается в том, что молодому человеку предла-
гают, по сути, быть курьером и производить закладки с нар-
котиком в общественных местах (клумбы, подъезды, детские 
площадки и т.д.), а все это обставляется как шпионская игра. 

Курьер делает закладку и отправляет координаты с фото-
графией на сайт, который выступает диспетчером между про-
давцом и покупателем. 

Продолжительность работы молодых людей, нашедших та-
кой приработок, обычно не превышает 2-3 месяцев с момента 
начала работы до их задержания. 

Согласно обновленной позиции Верховного Суда РФ 
оконченным преступлением незаконный сбыт наркотических 
средств следует считать с момента выполнения лицом всех 
необходимых действий по передаче приобретателю наркоти-
ческих средств, независимо от их фактического получения при-
обретателем, то есть такие действия как сообщение о месте 
хранения наркотика, осуществление закладки. 

Быстрые деньги – одна сторона медали, другая – совсем не 
радужная, реальный уголовный срок. 

Для родителей первым тревожным звонком может быть не-
известная подработка, о которой молодые люди не делятся со 
своими близкими, неизвестное происхождение денег на лич-
ные нужды. Общайтесь со своими детьми, искренне вникайте 
и интересуйтесь чем живет и о чем думает ваш сын или дочь. 
На примерах иллюстрируйте «поломанные судьбы» людей, 
связавшие свои жизни с этим злом. 

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
 «ОСТОРОЖНО, ДОРОГИЕ«ЧУДО-ЛЕКАРСТВА»

Тема профилактики мошенничества, 
совершаемого в отношении граждан пре-

клонного возраста, остается сегодня особенно актуаль-
ной. 

Ранее прокуратурой района давались разъяснения 
жителям районао том, чтожертвами подобных престу-
плений становятся пожилые и одинокие люди, так как 
являются наиболее уязвимой и незащищенной частью 
общества, что распространенным методом мошенников 
являетсяспекуляция на вопросах здоровья. Как прави-
ло, под видом эффективных лекарств распространяются 
препараты, не оказывающие кардинального влияния на 
состояние здоровья. 

В правоохранительные органы от жителей района 
вновь стали поступать обращения по факту мошенниче-
ских действий.

Так, 16 ноября 2018 года одна из жительниц района 
передала неизвестному лицу двести тысяч рублейза три 
упаковки таблеток, которые можно приобрести в аптеках 
по стоимости значительно ниже указанной. 

Во избежание негативных последствий, прокуратура 
района призывает жителей района к бдительности. Не по-
купайте ничего с рук, тем более у людей, позвонивших вам 
по телефону или в вашу дверь! Не верьте обещаниям, акци-
ям и сопроводительным документам к «чудо-лекарствам». 
В лучшем случае чудо-аппарат окажется бесполезным, в 
худшем – он может серьезно навредить вашему здоровью. 
Кроме того, медицинские учреждения и социальные служ-
бы не предлагают лекарства на дому, также все вопросы о 
лекарствах и препаратах необходимо решать с лечащим 
врачом.

Действия таких лиц квалифицируются по соответствую-
щей части ст.159 УК РФ, предусматривающей ответствен-
ность за совершение мошеннических действий путем 
обмана и злоупотребления доверием. Максимальное на-
казание за данное преступление предусмотрено в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет.

Если Вы все же стали жертвой мошенников, незамед-
лительно обращайтесь с заявлением в ближайший отдел 
полиции, в том числе по телефонам: 437-02-02, 433-47-02, 
596-87-02. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
С сожалением приходится при-

знать: мы живем в век терроризма. И 
поэтому каждый человек – взрослый 
и ребенок, – должен знать сущность 
терроризма, его истоки и возможные 

способы защиты от него. Сегодня экстремизм и тер-
роризм являются реальной угрозой обществу. Экс-
тремизм – это исключительно большая опасность, 
способная расшатать любое, даже самое стабильное 
и благополучное общество...
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Сотрудники МЧС по Курортному району акцен-
тируют внимание жителей района о необходимости 
проявления бдительности в местах массового пре-
бывания людей с целью недопущения совершения 
террористических актов и предлагают ознакомиться 
с основными правилами поведения в условиях терак-
та.

Признаки, которые могут указывать на наличие 
взрывного устройства:

    наличие на обнаруженном предмете проводов, 
веревок, изоленты;

    подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, 
издаваемые предметом;

    от предмета исходит характерный запах минда-
ля или другой необычный запах.

Причины, служащие поводом для опасения:
    нахождение подозрительных лиц до обнаруже-

ния этого предмета;
    угрозы лично, по телефону или в почтовых от-

правлениях.
Действия:
    Не трогать, не подходить, не передвигать обна-

руженный подозрительный предмет!  Не курить, воз-
держаться от использования средств радиосвязи, в 
том числе и мобильных, вблизи данного предмета.

    Немедленно сообщить об обнаружении подо-

зрительного предмета в правоохранительные орга-
ны.

    Зафиксировать время и место обнаружения.
    Освободить от людей опасную зону в радиусе 

не менее 100 м.
    По возможности обеспечить охрану подозри-

тельного предмета и опасной зоны.
    Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) 

организованную эвакуацию людей с территории, при-
легающей к опасной зоне.

    Дождаться прибытия представителей правоох-
ранительных органов, указать место расположения 
подозрительного предмета, время и обстоятельства 
его обнаружения.

    Далее действовать по указанию представителей 
правоохранительных органов.

    Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме 
тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не 
создавать панику.

    Быть готовым описать внешний вид предмета, 
похожего на взрывное устройство.

Территориальный отдел по Курортному райо-
ну УГЗ ГУ МЧС России по СПб

ОНДПР Курортного района 
УНДПР ГУ МЧС России 

по СПб ПСО Курортного района

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ВЛЕЧЕТ 
ЗА СОБОЙ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Телефоны экстренных служб 
«01», «02» и «03» – самые важ-

ные телефоны, который должен знать каждый 
человек. От его знания зависит жизнь, и не толь-
ко собственная. Но как часто сегодня эти самые 
важные номера становится инструментом для 
баловства! В то время, когда, возможно, в сосед-
нем доме кто-то погибает. Пожарные расчеты выезжают 
по сигналу тревоги в течение одной минуты, поэтому 
проверить звонок можно только по прибытии на место. 
Это отнимает у огнеборцев драгоценное время, которое 
может понадобиться для спасения чьей-то жизни.

Ложные вызовы можно условно разделить на два 
типа: «ошибочный» и «преднамеренный». В первом 
случае за пожар очевидцами принимается пар, дым 
от огневых работ – то, что способно с расстояния по-
казаться задымлением. Такие вызовы хоть и являются 
ложными, но законом не караются. Ведь лучше вовре-
мя позвонить в пожарную охрану, чем упустить время 
и дать небольшому возгоранию превратиться в самый 
настоящий пожар.

Особую опасность таят в себе именно «преднаме-

ренные» ложные звонки, поэтому отвечать за 
них придется по всей строгости закона. Ответ-
ственность за данные действия предусматри-
вает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный 
вызов пожарной охраны, милиции, скорой меди-
цинской помощи или иных специализированных 
служб — влечет наложение административного 

штрафа в размере от 1000-1500 рублей».
На сегодняшний день, современные технические 

средства помогают без труда вычислить телефонных 
хулиганов и привлечь их к ответственности. Однако не 
стоит забывать, что цена ложного вызова измеряется не 
только в денежном эквиваленте. Это, в первую очередь, 
благополучие и жизни людей!

Набирая «101» или «112», помните: разговор запи-
сывается!

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС Рос-
сии по СПбВДПО в г.Зеленогорск

Территориальный отдел по Курортному району 
Управления Гражданской защиты ГУ МЧС 

России по СПб

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
Наступают холода, а это значит, что 

на водоёмах начнётся образование не-
подвижного льда. Ежегодно тонкий лед 
становится причиной гибели людей. 

Как правило, среди погибших чаще всего оказываются 

дети и рыбаки. Избежать происшествий можно, если 
соблюдать правила безопасности.

1. Безопасным для человека считается лед толщи-
ной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см 
в соленой.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ
Ежегодно регистрируются десятки по-

жаров, в результате которых люди по-
лучают ожоги, но нередко последствия 
пожаров еще более трагичны — в огне 

гибнет человек. Происходит это по различным причи-
нам, но чаще всего из-за неосторожности в обращении 
с огнем. Во многих случаях человеку можно помочь, но 
как это сделать?
Человеку в горящей одежде не давайте двигаться, 

перемещаться, тем более бегать — пламя в этом слу-
чае разгорится еще сильнее (воздействие пламени го-
рящей одежды в течение 1 — 2 минут приводит к тяже-
лым ожогам, чаще со смертельным исходом).

Опрокиньте горящего человека на землю, при необ-
ходимости сделайте подножку, а затем погасите огонь 
при помощи плотной ткани, воды, земли, снега и т. п., 
оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся про-
дуктами горения. 
Вызовите скорую помощь, сообщите в пожарную ох-

рану.
Окажите посильную доврачебную помощь.
При ожогах первой степени (когда кожа только 

покраснела) для уменьшения боли и предупреждения 
отека тканей применяют (в течение десяти минут) хо-
лодную воду, лед или снег, а затем смазывают пора-
женный участок водкой или одеколоном, но повязку не 

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН
Территориальный отдел по Курорт-

ному району УГЗ ГУ МЧС России по 
Санкт-Петербургу напоминает жителям 
и гостям Курортного района, что с 26но-

ября 2018 по 15 января 2019 года вступает в силу за-
прет выхода на лед водоемов, расположенных в чер-
те Санкт-Петербурга, определенный Постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 № 898 
«Об установлении периода, в течение которого запре-
щается выход на ледовое покрытие водных объектов в 
Санкт-Петербурге».

Нарушители данного Постановления согласно 
Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» (ст. 43-6) будут привлекаться к админи-
стративной ответственности. Выход и выездна лед 
транспортных средств в период действия запрета гро-

зит гражданам наложением административного штра-
фа от 1000 до 2500 руб.

Сотрудники МЧС по Курортному району предупреж-
дают, что силами сотрудников Государственной инспек-
ции по маломерным судам, Поисково-спасательной 
службы Санкт-Петербурга и полиции будут проводится 
рейды по акватории Финского залива и озера Сестро-
рецкий Разлив с целью мониторинга ледовой обста-
новки и выявления нарушителей.

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких!
Территориальный отдел по Курортному району 

УГЗ ГУ МЧС России по СПб
             ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу»
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России 
по СПб ПСО Курортного района

2. В устьях рек и притоках прочность льда ослабле-
на. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а также в районах произрас-
тания водной растительности, вблизи деревьев и ка-
мыша.

3. Если температура воздуха выше 0 градусов дер-
жится более трех дней, то 

прочность льда снижается на 25 %.
4. Прочность льда можно определить визуально: 

лёд прозрачный голубого, зеленого оттенка – прочный, 
а прочность льда белого цвета в 2 раза меньше. Лёд, 
имеющий оттенки серого, матово-белого или желтого 
цвета является наиболее ненадежным. Такой лёд об-
рушивается без предупреждающего потрескивания.

5. Не отпускать детей на лед (на рыбалку, катание 
на лыжах, коньках) без сопровождения взрослых.

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходить на лед в состоянии 
алкогольного опьянения, прыгать и бегать по льду, со-
бираться большим количеством людей в одной точке, 
выходить на тонкий лед, который образовался на ре-
ках с быстрым течением.

 Что делать, если Вы провалились под лед?
 1. Не паниковать, не делать резких движений, ста-

билизировать дыхание, следует немедленно звать на 
помощь.

2. Широко раскинуть руки в стороны и постараться 
зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с го-
ловой.

3. По возможности перебраться к тому краю полы-
ньи, где течение не увлечет 

Вас под лед.
4. Попытаться осторожно, не обламывая кромку, 

без резких движений, наползая грудью, лечь на край 
льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. 
Если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и 
ползти к берегу.

5. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда приш-
ли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Убедительная просьба родителям - не отпускайте 
детей на лед без присмотра. Это ведь так просто - со-
блюдать правила поведения на водных объектах. Вы-
полнение элементарных мер предосторожности - за-
лог Вашей безопасности и безопасности Ваших детей!

Территориальный отдел по Курортному району 
УГЗ ГУ МЧС России по СПб
ОНДПР Курортного района 

УНДПР ГУ МЧС России по СПб 
ГТН № 2 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу» ПСО Курортного района
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ РОССИЙСКОЙ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 
И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНОЙ СЕТИ ПРИСТУПИЛ К ВКЛЮЧЕНИЮ 

ПЕРЕДАТЧИКОВ ВТОРОГО МУЛЬТИПЛЕКСА
Филиал РТРС «Санкт-Петербургский региональный 

центр» началрасконсервацию передающего оборудо-
вания второго мультиплекса в Ленинградскойобласти. 

21 ноября 2018 года в Светогорске, Тракторном, 
Приозерске и прилегающихрайонах началась тесто-
вая трансляция десяти цифровых каналов второго 
мультиплекса,что стало первым этапом включения па-
кета телеканалов РТРС-2 по всему региону.

Строительство цифровой эфирной сети на террито-
рии Санкт-Петербурга и Ленинградской области было 
завершено в 2014 году, к тому времени были сданы 
вэксплуатацию все объекты связи и передатчики пер-
вого и второго мультиплексов.

Первый мультиплекс стал доступен жителям Санкт-
Петербурга и Ленинградскойобласти еще в конце 2011 
– начале 2012 годов. Однако, долгое время оборудо-
вание длятрансляции второго мультиплекса в «циф-
ре» на большинстве объектов связи филиалаРТРС 
«Санкт-Петербургский региональный центр» было за-
консервировано -параллельное вещание телеканалов 
второго мультиплекса в цифровом и аналоговомфор-
матах существенно увеличивало финансовую нагрузку 
на телеканалы, поэтому, всоответствии с федераль-
ной целевой программой «Развитие телерадиовеща-
ния вРоссийской Федерации на 2009-2018 гг.», было 
решено транслировать каналы второгомультиплекса 
только в городах с населением более 50 тысяч чело-
век до началасокращения аналогового вещания. Та-
ким образом, раньше из 36 объектов связипетербург-
ского филиала РТРС только Санкт-Петербург, Выборг, 
Гатчина и Тихвинтранслировали оба мультиплекса 
- то есть, только жители Петербурга, трёх городовЛе-
нинградской области и прилегающих районов имели 
возможность смотреть все 20цифровых каналов. По-
сле запуска второго мультиплекса трансляция всех 

20телеканалов станет доступна и в других населенных 
пунктах Ленинградской области.

Преодоление информационного неравенства - одна 
из ключевых задач программыразвития телерадиове-
щания. Телевидение стало доступно везде и даже там, 
где раньшеэто невозможно было себе представить.

Директор филиала РТРС «Санкт-Петербургский ре-
гиональный центр»Руслан Евсеев:«Поэтапное вклю-
чение передатчиков второго мультиплекса - важный 
изакономерный шаг на пути к цифровизации региона 
и всей страны в целом. Благодаря внедрению новых 
технологий иединого информационного стандарта все 
телезрители, независимо от места ихпроживания, по-
лучили равные возможности в получении информации. 
Это одно изважнейших прав в условиях современного 
мира».

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области построены идействуют 36 объектов связи, об-
разующие единую цифровую телесеть. Сейчас объек-
тысвязи филиала РТРС «Санкт-Петербургский реги-
ональный центр» обеспечиваютцифровым сигналом 
100% жителей Санкт-Петербурга и 99,43% жителей 
Ленинградскойобласти.

Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый ка-
нал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», 
«Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ 
Центр».

Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс): «Рен ТВ», 
«Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-З»,«Пятница», «Звез-
да», «МИР», ТИТ и «Муз ТВ».

Узнать больше о цифровом эфирном телевидении 
и способах подключения можнона сайте СМОТРИЦ-
ФИРУ.РФ или по телефону бесплатной горячей линии 
РТРС: 8 800220 20 02.

накладывают. Несколько раз в день обрабатывают про-
тивоожоговыми аэрозолями или наносят тонким слоем 
синтомициновую мазь.

При ожогах второй степени (когда образовались 
пузыри, причем некоторые из них лопнули) обра-
батывать пораженные места водкой или одеколоном не 
следует, так как это вызовет сильную боль и жжение. На 
область ожога наложите 
стерильную повязку из 
бинта или проглажен-
ной ткани. Обожженную 
кожу не следует смазы-
вать жиром, зеленкой 
или марганцовкой. Об-
легчения это не прино-
сит, а только затрудняет 
врачу определение сте-
пени поражения тканей. 

Хорошо помогают примочки из мочи – это старинное и 
безотказное народное средство.

Если одежда загорелась на вас, не вздумайте бе-
жать - пламя разгорится еще сильнее. Постарайтесь 
быстро сбросить горящую одежду. Вам повезло, если 
рядом есть лужа или сугроб - ныряйте туда. Если их нет, 
падайте на землю и катайтесь, пока не собьете пламя.

ОНДПР Курортного 
района 

УНДПР ГУ МЧС 
России по СПбВДПО в 

г.Зеленогорск
Территориальный 

отдел по Курортному 
району Управления 

Гражданской защиты 
ГУ  МЧС России 

по СПб
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ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Перед походом в магазин
 

Подсказка: все проблемы от антенны. 
 
Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название 
и модель. Сфотографируйте выходы.
Стандартные выходы называются тюльпан (колоколь-
чики) (А), HDMI (Б) или SCART (В)
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Опре-
делите, в какой стороне и на каком расстоянии нахо-
дится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите 
управляющую компанию, принимает ли она ДМВ 
сигнал. Принимает –  включайте автонастройку на те-
левизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. 
Не принимает – напишите заявление об установке.
...если у вас оператор кабельного телевидения. Заклю-
чите договор на показ 20 обязательных общедоступ-
ных каналов. Отказывается – пишите в Роскомнадзор. 
«Вопреки «Закону «О СМИ» оператор кабельного теле-
видения не предоставляет пакет обязательных обще-
доступных каналов». 
...если у вас спутниковая тарелка.
...если у вас нет телевизора. 

Где можно смотреть ЦЭТВ
  

Подсказка: любой телевизор может принимать 
ЦЭТВ.

Любому телевизору нужна антенна. Она принимает 
сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых 
телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключается 
сразу к телевизору.
В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антен-
на подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при-
ставка – к телевизору. Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.
Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспор-
те к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он 
стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в ин-
тернете, спросите специалиста, спросите соседа.

!

!

!

?

1

2

3

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

АНАЛОГОВЫЙ
ТЕЛЕВИЗОР

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
С РЕСИВЕРОМ DVB-T2

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
БЕЗ РЕСИВЕРА DVB-T2

4
TELEVIZOR Model: 11DD32VV34B SE

Type No.: BA_CCM
AC 100-240V 50Hz 205W

S/N 273HBJ8748GYS290NG

5 SCART/

6 7 8 9

В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное 
телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 
2018 года.

   
 

 
4.

 
 5.

 
 

 
 

 6.
 
 
 
 

7.
 
 

 
8. 
9.

 

1.

2.

3.

 

А Б В
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Информация
Управления Пенсионного фонда

в Курортном районе
ВНИМАНИЕ - телефонные мошенники.

На горячую линию Отделения ПФР за последнее время 
стали массово поступать звонки от граждан Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга. Мошенники в очередной раз 
представляются специалистами Пенсионного фонда и про-
сят по телефону продиктовать последние цифры банковской 
карты, под предлогом начисления пенсии с учетом перерас-
чета, естественно, в большую сторону.

Важно понимать, что перерасчет пенсий и других со-
циальных выплат производится на основании письменных 
заявлений, поданных непосредственно в территориальные 

органы ПФР, а все реквизиты для перечисления средств по 
заявлениям граждан имеются в распоряжении территори-
альных органов ПФР.

ПОМНИТЕ!!! Сотрудники ПФР никогда не запрашивают и 
не озвучивают по телефону паспортные данные, реквизиты 
банковских карт, номера СНИЛС и начисленные суммы для 
выплаты пенсий. Вся работа с населением ведется в клиент-
ских службах ПФР или в письменной форме, с помощью из-
вещений, уведомлений и других документов.

Будьте бдительны!
Начальник Управления 

Уважаемые главы Муниципальных образований!
Пенсионный фонд начинает выдачу справок 

на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения на 2019 год. 

Право на бесплатный проезд на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения будет предоставляться граж-
данам, включенным в Федеральный регистр и оставившим 
себе эту услугу на 2019 год.

Управление ПФР, для удобства ваших жителей, предла-
гает выдачу справок федеральным льготникам в Ваших по-
селках организовать следующим образом:

Вам необходимо взять у обратившегося гражданина ко-
пию паспорта, основной страницы и прописки и копию СНИЛ-
Са, сформировать списки, заверить своей подписью и печа-
тью и направить в Управление Пенсионного фонда. После 

возвращения списков со справками выдать их под роспись 
при предъявлении гражданином паспорта. Список с подпи-
сью вернуть в Управление.

Одновременно справки будут выдаваться специалиста-
ми Пенсионного фондав приемные дни, по мере обращения, 
при предъявлении гражданином паспорта и СНИЛС по адре-
су:    г. Сестрорецк,   ул. Володарского, д. 26/2, каб. № 1. 

Понедельник - четверг с 9.30 до 17.30;
Пятница                          с 9.30 до 16.00.  

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ
в Курортном районе                      

19 декабря 2018 года в Управлении Росреестра 
по Санкт-Петербургу состоится

горячая телефонная линия
19 декабря 2018 года в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу пройдет горячая телефонная линия «Пересмотр 

результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости».
В ходе горячей линии можнозадать вопросы о процедуре пересмотра результатовопределения кадастровой стоимости, о 

необходимом перечне документов и др.
19 декабря с 10.00 до 12.00 часов на звонки по телефону 400-04-50 ответит секретарь комиссии по рассмотрению спо-

ров о результатах определения кадастровой стоимости, созданнойпри Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу, Анна 
Павловна Шихова.

По актуальным вопросам регистрации и снятия арестов 
на объекты недвижимости 

прошла горячая телефонная линия 
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело го-

рячую телефонную линию по вопросам регистрации и снятия 
арестов на объекты недвижимого имущества. 

Приводим ответы на некоторые из поступивших вопро-
сов. 

Вопрос: Сколько составляет срок регистрации ареста 
(запрещения)  и прекращения ареста (запрещения)?

Ответ: В соответствии с ч. 1 ст. 16  Федерального зако-
на от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»  государственная регистрация арестов, за-
прещений и их прекращения  производится в  течение трех 
рабочих дней с даты поступления в орган регистрации прав.

Вопрос: Каким образом должны быть оформлены до-
кументы о наложении ареста на объект недвижимости?

Ответ: Согласно ч.1 ст.21 Федерального закона от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости» копия документа о наложении ареста, пред-
ставляемая на регистрацию ограничения, должна быть за-
верена печатью органа (суда, службы судебных приставов, 
налогового органа и т.п.)  и подписью должностного лица, вы-
несшего определение (постановление) о наложении ареста.

Вопрос: Может ли определение суда о наложении 
ареста на имущество ответчика на определенную сумму 
являться основанием для регистрации ареста на при-
надлежащие ответчику объекты недвижимости?

Ответ: Нет, не может. В соответствии с ч.1 ст.21 Феде-
рального закона от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» документы, устанавливаю-
щие ограничения и обременения недвижимого имущества, 
должны отражать информацию, необходимую для государ-
ственной регистрации,   в частности, содержать описание 
недвижимого имущества – почтовые адреса или кадастро-
вые номера объектов недвижимости.  Если в определении 
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отсутствует описание объектов недвижимого имущества, на 
которые наложен арест, регистрирующему  органу не пред-
ставляется возможным внести в  разделы Единого государ-
ственного реестра недвижимости  записи об ограничениях. 
Указанное определение Вам необходимо представить в ор-
ганы Федеральной  службы судебных приставов. Согласно 
ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве» судебный пристав-исполнитель в целях обеспечения 
исполнения данного судебного акта вправе наложить арест 

на имущество должника. Вид, объем и срок ограничения 
определяются судебным приставом-исполнителем.  Поста-
новление судебного пристава-исполнителя о наложении 
ареста (запрета) на объекты недвижимости, принадлежащие 
должнику, с  указанием  их почтовых адресов либо кадастро-
вых номеров, будет являться основанием для внесения в 
Единый  государственный  реестр недвижимости  записей 
об ограничениях на соответствующие объекты недвижимого 
имущества.

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.

Уважаемые жители поселка!

    Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Это право 
закреплено в российском и международном законодательстве. Но, увы, не 
всем детям удается его реализовать. Кто-то стал сиротой в результате не-
счастного случая, кто-то родился в неблагополучной семье, не способной 
дать ребенку то, что ему нужно больше всего с самого рождения – любовь и 
заботу. Если дети по каким-либо причинам остаются без родительского по-
печения, все заботы о них берет на себя государство.

    Если рядом с вами проживают дети, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, оставшиеся без попечения родителей или подвергающиеся же-
стокому обращению со стороны родителей, просим сообщить о них в отдел 
опеки и попечительства МА МО пос. Смолячково. 

Мы ждем вашу информацию о детях, которым нужна наша с вами 
помощь. Звоните! Приходите! 

Наш адрес: Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14, лит. А, пом. 
1-Н

тел. 409-88-25, 409-88-26.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Местная администрация МО пос. Смолячково с целью усиления охраны обществен-

ного порядка на территории МО пос. Смолячково предлагает вступить в дружину (ДНД) 
Курортного района Санкт-Петербурга.

Как вступить в Народную дружину Курортного района
На территории Курортного района Санкт-Петербурга зарегистрированы две народ-

ные дружины: ООО ДНД «Сестрорецк – Безопасность» и РОО НД «Курортная», уча-
ствующие в обеспечении правопорядка.

Командиры дружин:
Кузнецов Евгений Борисович, тел. 956-65-35,
Иванов Андрей Владимирович, тел. 983-70-02.
Контактное лицо в Администрации Курортного района:
Копасов Владимир Борисович, тел. 576-81-88
Официальный сайт Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности:http://zakon.gov.spb.ru


